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ВЫСОЧАЙШЕ у т в е р ж д е н н ы й  м н ъ н ш  и  п о л о ж е н ш  
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ИНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

5  Ж. Объ утвержденш дополнительнаго росписаш я числа лошадей, воловъ и рогатаго 
скота, полагаемыхъ въ Деркульскомъ и Ново-Адександровскомъ государствен
ныхъ коискихъ заводахъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнЬ- 
nie въ Департамент^ Государственной Экономш Государственнаго Совета, 
объ утвержденш дополнительнаго росписашя числа лошадей, воловъ и ро
гатаго скота, полагаемыхъ въ Деркульскомъ и Ново-Александровскомъ го
сударственныхъ конскихъ заводахъ, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета, статсъ-секре- 
тарь баронъ Николаи.

28 ноября 1888 года.
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Ст. 51. —  1 2 2  —

МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департамент^ Го- 
нала Департамента Го- сударственной Экономш, разсмотревъ представлете 
сударственной Эконо- главноуправляющаго государственнымъ коннозавод- 
мш з ноября 1888 ствомъ объ утвержденш дополнительнаго росписашя 
года. числа лошадей, воловъ и рогатаго скота, полагаемыхъ

въ Деркульскомъ и Ново-Александровскомъ государ
ственныхъ конскихъ заводахъ, мнгьнгемъ положилъ: 

Утвердить приложенное къ сему представленш дополнительное 
росписаше числа лошадей, воловъ и рогатаго скота, полагаемыхъ въ Дер
кульскомъ и Ново-Александровскомъ государственныхъ конскихъ заводахъ. 

Подлинное мн^ше подписано въ журнале ПредсЬдателемъ и Членами.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р О С П И С А Ш Е

ЧИСЛА ЛОШАДЕЙ, ВОЛОВЪ И РОГАТАГО СКОТА, ПОЛАГАЕМЫХЪ ВЪ ДЕРКУЛЬСКОМЪ 

И НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКОМЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ КОНСКИХЪ ЗАВОДАХЪ (КЪ ВЫСО

ЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОМУ 27 АПРЕЛЯ 1882 Г. РОСПИСАШЮ ЧИСЛА л о ш а д е й  И 

ВОЛОВЪ, ПОЛАГАЕМЫХЪ ВЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ КОНСКИХЪ ЗАВОДАХЪ И ЗАВОДСКИХЪ

конюшняхъ).

Наименоваше конскихъ заведен!» о сорты животныхъ.
Число лошадей, 
воловъ и рога

таго скота.

1) Въ степномъ отдЬленш Деркульскаго завода.
Жеребцовъ коеячныхъ чистокровныхъ англшскихъ В
Кобыдъ матокъ • ж ер ебы хъ .......................................

холостыхъ . ............................
2В

7
отъемышей...................... ..... 20
годовиковъ . . . '  ...................... 18

Приплодъ . . двухл£тковъ ................................. 16
трехл'Ьтковъ................................. 15

1 4-хъ л^тъ ....................................... 14
Табунныхъ, киргизской п о р о д ы ................................. 4

* 120
Рогатаго скота для заводскаго хозяйства. . . . 30 головъ

и 2) Въ Ново-Александровскомъ заводЪ.
Рабочихъ лошадей . ( 4
Воловъ . . . . . { для заводскаго хозяйства . 15 паръ
Рогатаго скота . • ( 60 головъ
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-  128 - Ст, 6 8 - 5 3

5 < 2 . О прододжеши д4йотв1я врэиеннаго дополнительнаго штата Одесокой судебной 
палаты.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнЬ- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о продолженш дей- 
ств1я временнаго дополнительнаго штата Одесской судебной палаты, Вы
сочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ ЛЪ.

12 декабря 1888 года. MBBHIE ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собрати, разсмотревъ представлете 
новъ и Государствен- Министра Юстицш о продолженш действ1я временнаго 
ной Экономш 29 ок- дополнительнаго штата Одесской судебной палаты, 
тября и Общаго Собра- мнгьнгемъ положилъ:
шя 28 ноября 1888 I. Действ1е Высочайше утвержденнаго 5 ноября 
года. 1885 года временнаго дополнительнаго штата Одес

ской судебной палаты (собр. узак. 1885 года ст. 
№ 955) продолжить по 1 января 1892 года.

II. Потребный на означенный предметъ расходъ, въ размере сем
надцати тисячъ ста рублей ежегодно, вносить, въ теченш трехъ летъ, 
начиная съ 1 января 1889 года, въ подлежапця подразделешя расходной 
сметы Министерства Юстицш.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

5 3  О полугодовыхъ патентахъ на содернсавйе заведенш  для раздробительной про
дажи крЬпкихъ напитковъ.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о полугодовыхъ па
тентахъ на содержаше заведенш для раздробительной продажи крепкихъ 
напитковъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХ^АИЛЪ.
10 января 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
ловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Министра Финансовъ о полугодовыхъ патентахъ на 
и Законовъ 27 октября содержаше заведенш для раздробительной продажи 
и Общаго Собрашя 19 крепкихъ напитковъ, мтьшемъ положилъ'.
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Ст. 53—55. 124 —

декабря 1888 года. Въ изменеше и дополнеше по,злежашихъ статей
устава о питейномъ сборе постановить следующее 
правило:

Въ губертяхъ западныхъ, малорошйекихъ, новороссшскихъ и Бес
сарабской патенты на заведетя съ раздробительною продажею напитковъ, 
за исключешемъ питейной продажи въ трактирныхъ заведешяхъ и изъ 
ренсковыхъ погребовъ, выдаются и на полугодичные сроки, считая сш 
последте съ 1 января по 1 шля и съ 1 шля по 1 января, съ уплатою 
патентнаго сбора впередъ за нолугод1е, въ половинномъ размере противъ 
установленнаго для годичныхъ патентовъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Члевами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

5 4  О разрЪшевш ввоза въ P occiio  образцовъ заграничныхъ свиныхъ продуктовъ.

Вследств1е ходатайства Министра Государственныхъ Имуществъ, 
Министръ Внутреннихъ Делъ, внесеннымъ въ Комитетъ Министровъ 
представлетемъ, испрашивадъ разрешеше на допущеше, въ изъяне уза- 
коненш 25 ноября 1866 г. и 17 августа 1873 г., ввоза въ Pocciio образ
цовъ заграничныхъ свиныхъ продуктовъ, въ количествахъ, безусловно 
потребныхъ для нагляднаго ознакомлешя съ ними лицъ, предполагающихъ 
заняться экспортомъ свинины за границу, и съ темъ, чтобы необходимость 
выписки сихъ продуктовъ изъ-за границы были удостоверяемы въ каждомъ 
отдельномъ случае Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ.

Комитетъ Министровъ полагалъ: означенное представлете Министра 
Внутреннихъ Делъ утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 11 день ноября 1888 г., на поло- 
жеше Комитета Высочайше соизволилъ.

5 5  Объ изм ененш  устава товарищества Егорьевской бумагопрядильной Фабрики
братьевъ Д . и Г. Хлудовыхъ.

Вследств1е ходатайства товарищества на паяхъ Егорьевской бумаго
прядильной Фабрики братьевъ А. и Г . Хлудовыхъ объ измененш устава 
сего товарищества, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенно Коми
тета Министровъ, въ 18 день ноября 1888 года, Высочайше повелеть 
соизволилъ: примечаше къ § 37 и 41, 42 и 43 Высочайше утверж- 
деннаго 21 йоня 1874 г. устава означеннаго товарищества изложить сле- 
дующимъ образомъ:

Примтате къ § 37. При составленш баланса, каменныя строе-
н1я ценятся на пять, а деревянныя постройки, машины, паровые
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№ 7. -  125 — Ст. 65—56.

котлы и инвентарь—на десять процентовъ дешевле ихъ стоимости, 
значащейся въ то время по книгамъ товарищества.
§ 41. По утверждены отчета общимъ собратемъ, изъ годовой чистой 

прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и 
убьггковъ, если таковая окажется, отчисляется не менее десяти процен
товъ въ запасный капиталъ. Изъ остальной затемъ суммы отделяется 
пять процентовъ въ вознаграждете директоровъ правлетя и служащихъ 
въ товариществе, а остатокъ, если онъ не будетъ превышать десяти 
процентовъ на основной капиталъ товарищества, обращается въ дивидендъ 
на паи. Если же остатокъ превысить означенные десять процентовъ, то 
излишекъ делится следующимъ образомъ: двадцать процентовъ сего из
лишка присоединяются къ запасному капиталу, шестьдесятъ процентовъ 
поступаютъ въ дополнительный дивидендъ владельцамъ паевъ и двадцать 
процентовъ обращаются на составлеше вспомогательнаго капитала, для 
выдачи изъ него, на основанш особыхъ правилъ, утверждаемыхъ общимъ 
собратемъ, пособш и пенсш рабочимъ и служащимъ, какимъ либо обра
зомъ пострадавшимъ отъ несчастныхъ случаевъ на Фабрике товарищества.

§ 42. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться двумъ третямъ складочнаго капитала; обя
зательное отчислеше возобновляется, если часть капитала будетъ из
расходована.

§ 4В. Запасный капиталъ предназначается на покрьте непредвиден- 
ныхъ расходовъ или убытковъ, а по достиженш симъ капиталомъ указан
ной въ § 42 нормы—и на пополнете изъ. онаго дивиденда, если въ ка- 
комъ либо году дивидендъ на паи не составить пяти процентовъ на дей
ствительно внесенный по паямъ капиталъ. Расходовате запаснаго капи
тала производится не иначе, какъ по определенно общаго собратя вла
дельцевъ паевъ.

О продлети срока для оплаты паевъ товарищества производства Фарворовыхъ 
и Фаянсовыхъ издЬлш М. С. Кузнецова.

Вследств1е ходатайства учредителя товарищества производства ®ар- 
Форовыхъ и Фаянсовыхъ издЫ й М. С. Кузнецова о продлети срока для 
оплаты паевъ сего товарищества, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по  

положенш Комитета Министровъ, въ 18 день ноября 1888 года, Высо
чайше повелеть соизволилъ: истекшш 22 декабря 1888 года срокъ для 
взноса денегъ по паямъ товарищества ФарФоровыхъ и Фаянсовыхъ изделш 
М. С. Кузнецова продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по двадцати 
второе гюня тысяча восемьсот  ̂ восемьдесят девятаго года.
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Ст. 57— 58.

57.  О продлети срока для разрйш етя ходатайствъ иностранныхъ компанш о до-
аволенш действовать въ Poccin.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета Министровъ, 
во 2 день декабря 1888 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

Разрешить всймъ иностраннымъ акщонернымъ обществамъ, коими 
возбуждены въ установленномъ порядке въ указанный въ Высочайше 
утвержденномъ 9 ноября 1887 г. положенш Комитета Министровъ срокъ, 
не получивпйя еще окончательнаго разрешешя ходатайства о дозволенш 
имъ продолжать производимые въ Poccin операцш и коимъ выданы были 
торговые документы на истекшш 1888 г., получить таковые документы и 
на текущш 1889 годъ.

58.  Объ утвержденш устава акщонернаго пароходнаго общества подъ «врмою «обще
ство Ока».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по  п о л о ж е н ш  К о м и т ет а  М и н и стр ов ъ , 
В ы с о ч а й ш е  п о в е л е т ь  со и зв о л и л ъ  р а зр е ш и т ь  въ зв а н ш  к а м ер ъ -ю н к ер а  
Д в о р а  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , ти тулярн ом у с о в е т 
н и ку В лади м 1ру К а р л о в и ч у  Ф он ъ-М ек ку у ч р ед и ть  а к щ о н е р н о е  о б щ ест в о  
п од ъ  н аи м ен ов аш ем ъ : « а к щ о н е р н о е  п а р о х о д н о е  о б щ е с т в о , п одъ  Фирмою  
о б щ е с т в о  О к а» , н а  о с н о в а н ш  у ст а в а , у д о с т о е н н а г о  В ы со ч а й ш а г о  р а з -  
с м о т р е т я  и у т в е р ж д е ш я  въ  Г а т ч и н е , в ъ  9  д ен ь  дек а б р я  1 8 8 8  го д а .

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматри- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ Гатчина, въ 9 день декабря 1888 года.»

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь 
А . Куломзинъ.

У С Т А В Ъ

АКЩОНЕРНАГО ПАРОХОДНАГО ОБЩЕСТВА ПОДЪ ФИРМОЮ
«ОБЩЕСТВО ОКА».

Ц$ль учреждешя общества, права и обязанности его.

§ 1. Акщонерное пароходное общество подъ Фирмою «общество Ока» 
имеетъ ц ^ ю : а) перевозку пассажировъ и грузовъ по р. р. Волге, Каме 
и Оке и ихъ притокамъ; б) транспортироваше грузовъ сухимъ путемъ 
какъ по железнымъ дорогамъ, такъ и гужемъ, и в) исполнете коммистн- 
ныхъ порученш по продаже товаровъ и грузовъ со складовъ.

Равнымъ образомъ обществу предоставляется содержаше перевозки 
пассажировъ и грузовъ по Маршнской и Тихвинской водянымъ системамъ. 
На учреждеше пароходства на каналахъ и искусственныхъ частяхъ по
именованныхъ водяныхъ путей, а равно на техъ водяныхъ путяхъ, где 
до образовашя общества не существовало пароходства, общество обязано
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испрашивать, каждый разъ, особое разрешеше Министра Путей Сообще- 
шя и подчиняться всемъ услов!ямъ, кои будутъ на сей предметъ указаны.

Примтате 1. Учредитель общества—въ званш камеръ-юнкера 
Двора Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , титулярный 
советникъ Владим1ръ Карловичъ Фонъ-Меккъ.

Примтате 2. Передача до образованы общества учредителемъ 
другимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностей по обществу, равно 
присоединеше новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по 
испрошенш на то, всякш разъ, разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Общество имйетъ право расширить свои дМств!я, въ преде

лахъ, опредгЬленныхъ цЬлш общества, съ соблюдешемъ существующихъ 
ностановленш и правъ третьихъ лицъ и по испрошенш въ подлежащихъ 
случаяхъ разр^шетя правительства.

§ В. Сообразно цеди учреждешя обществу предоставляется право 
прюбретать въ собственность, а равно устраивать вновь или арендовать 
соответственные цели его строешя, пароходы, суда, вагоны, пристани, 
механичесёя приспособлетя для нагрузки и выгрузки товаровъ и меха- 
ничесше заводы, съ прюбретешемъ для сего необходимыхъ земель и ле- 
совъ, съ соблюдешемъ приэтомъ существующихъ ностановленш и правъ 
частныхъ лицъ и по испрошенш въ надлежащихъ случаяхъ разрешешя 
правительства. Постройка на бечевникахъ мастерскихъ, помещенш для 
людей, пристаней для склада дровъ и товаровъ допускается на общемъ 
основанш, по отводу местнаго судоходнаго начальства и по соглашенш: 
въ городахъ—съ городскимъ общественнымъ управлешемъ собственно на 
сей предметъ временно и, притомъ, такъ, чтобы сооружешя эти ни въ 
какомъ случае не заграждали путь для конныхъ и пешихъ сообщенш по 
всему протяженно бечезниковъ. Въ случае неудобства подобныхъ времен- 
ныхъ построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, возведете тако
выхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрешешя Министра Путей Сообщешя 
и по соглашенш съ владельцами прибрежныхъ земель. Постройками 
этими можетъ быть занято не более половины узаконенной ст. 358 и 359 
уст. пут. сообщ. (ч. I т. XII свод, зак., изд. 1857 г.) десятисаженной 
ширины бечевника.

Во всехъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ общество 
обязывается устроить надлежащая прочныя и удобныя пристани, которыя 
должны содержаться въ исправномъ виде. При остановке пароходовъ, для 
спуска или пр!ема пассажировъ, обязательна подача надлежаще устроен- 
ныхъ, прочныхъ сходней.

Примтате. Пршбретеше обществомъ въ собственность или въ 
срочное владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ означен-
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Ст. 58.

ныхъ въ Именнемъ Высочайшемъ указе 14 марта 188? г. местно- 
стяхъ не допускается.

§ 4. Общество обязано, отнюдь не стесняя всехъ видовъ судоход
ства, исполнять все законоположешя, правила и вообще правительствен- 
ныя распоряжетя о судоходстве и пароходстве, а также правила уста- 
вовъ пожарнаго, строительнаго, торговаго и путей сообщешя, какъ ныне 
действую идя, такъ и те, катя будутъ изданы впоследствш. Кроме того, 
по требованпо Министерства Путей Сообщешя, въ техъ прибрежныхъ 
местахъ речныхъ и озерныхъ путей, где будутъ находиться постоянные 
агенты общества, оно обязывается чрезъ этихъ агентовъ производить наблю- 
детя надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподаннымъ Министер- 
ствомъ Путей Сообщешя, и сообщать таковыя наблюдетя сему Мини
стерству. Независимо отъ сего, относительно судоходно-полицейскаго 
распорядка при плаванш судовъ, разстановки ихъ въ местахъ стоянокъ, 
пропуска чрезъ искусственный сооружешя, соблюдешя установленныхъ 
отличительныхъ знаковъ и огней, приспособлетя пароходовъ къ правиль
ному и безопасному плаванпо, подачи помощи при несчастныхъ слу
чаяхъ на воде и на пристаняхъ и вообще правилъ благоустройства по 
судоходству—пароходы и суда общества подчиняются какъ существую
щим^ такъ и впредь могущимъ быть изданными постановлешямъ, а равно 
и правиламъ, установленнымъ Министромъ Путей Сообщешя.

Примтате. На принадлежащихъ обществу пристаняхъ и паро- 
ходахъ должны находиться въ постоянной готовности и исправ
ности огнегасительные аппараты и друпя средства тушешя по
жара; при возникновенш таковаго на берегу, пристани и на дру
гихъ судахъ, агенты общества обязаны немедленно оказывать по
мощь къ тушенш и прекращенш онаго какъ помянутыми огнегаси
тельными снарядами, такъ и самыми пароходами съ командою, подчи
няясь въ сихъ случаяхъ распоряжетямъ местнаго судоходнаго или 
полицейскаго начальства.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, относительно 
платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможен
ныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ правиламъ и постановлешямъ какъ общимъ, такъ и отно
сительно предщляия общества, ныне въ Имперш действующими равно 
темъ, катя впредь будутъ на сей предметъ изданы, а также подчиняются 
общимъ тарифнымъ постановлешямъ и тариФамъ, кои могутъ быть пра- 
вительствомъ установлены для всехъ принимающихъ на себя перевозку
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клади и пассажировъ по Волге, Каме и Оке и ихъ притокамъ, а также 
по Маршнской и Тихвинской водянымъ системамъ.

§ 6. Общество ответствуетъ за сохранность товаровъ, вверенныхъ 
ему для перевозки. Предварительно открьтя своихъ действш, общество 
представляетъ въ Министерство Финансовъ подробныя правила о порядке 
и услов!яхъ npieMa, хранетя, передвижетя и сдачи кладей и товаровъ, 
а также объ ответственности общества за целость оныхъ предъ клад
чиками и товарохозяевами, равно какъ и правила о порядке и услов1яхъ 
перевозки пассажировъ. Правила эти утверждаются Министромъ Финан
совъ по соглашенш съ Министромъ Путей Сообщешя и публикуются 
во всеобщее сведете и руководство. Правила эти, по ихъ утвержденш, 
должны быть отпечатаны на обороте Фрахтовой квитанщи и заменяютъ 
собою договоръ о перевозке между отправителемъ и обществомъ, если 
только они не будутъ видоизменены особымъ письменнымъ договоромъ, 
не содержащимъ въ себе какихъ либо условш, противоречащихъ общимъ 
законамъ гражданскимъ.

§ 7. HpieMb кладей отъ отправителей производится по накладнымъ 
и коносаментамъ, адресованнымъ на имя правлетя общества или его 
конторъ и агентовъ и подтшеаннымъ товароотправителями, а при негра
мотности сихъ последнихъ—уполномоченными ими рукоприкладчиками. 
Въ накладныхъ и коносаментахъ должны быть съ точностш обозначены 
родъ товара, число местъ и весъ, а равно зваше, имя, отчество и Фами- 
лiя товароотправителя, а если квитанщя именная, то и товарополучателя.

Примтате. П равлете и уполномоченные агенты общества не 
имеютъ права брать писемъ, денегъ и маловесныхъ посылокъ, под- 
лежащихъ перевозке по почте. Въ случае, если таше предметы бу
дутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ местахъ, обще
ство обязано тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовую 
контору, съ показатемъ имени и Фамилш, а если можно, то и места 
жительства отправителя и получателя. Для предупреждешя же вло- 
жешя писемъ, денегъ и посылокъ, подлежащихъ отправленш по 
почте, въ невскрываемыя обществомъ места, общество должно на 
всехъ выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитанщяхъ означать, что за 
отправлеше на пароходахъ общества писемъ, денегъ и маловесныхъ 
посылокъ, подлежащихъ отправленш по почте, виновные подвергаются 
ответственности на основанш законовъ.
§ 8. По npieMe клади для транспортировашя, правлете, конторы и 

агенты общества выдаютъ отправителямъ квитанщи на печатныхъ блан- 
кахъ. Въ квитанщи этой, котя съ которой остается въ обществе, должны
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быть означены: родъ посылаемыхъ вещей или товаровъ, в$съ оныхъ, ко
личество или мера, число местъ и все услов1я перевозки, а равно ответ
ственность общества за несвоевременную доставку, порчу и утрату ве
щей, происходянця отъ недосмотра управлетя. Квитанщя эта заменяетъ 
договоръ съ отправителемъ клади и можетъ быть именная или на предъ
явителя. Квитанщя должна быть возвращена обществу при сдаче клади 
и учиненш расчета на месте ея назначетя.

Въ случае утраты квитанщи или неумышленнаго ея истреблевпя, 
лицо, у котораго она находилась, обязано опубликовать о томъ въПра- 
вительственномъ Вестнике, ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ гу
бернскихъ и, независимо отъ того, для получетя клади, представить 
обществу удостоверете о своей личности, если квитанщя именная, или 
же удостоверете отправителя о принадлежности ему клади, означенной 
въ утраченной безъименной квитанщи. По исполненш сихъ требованш 
кладь выдается безъ предъявлешя квитанцш общества.

Примтате. Погрузка товаровъ и кладей на суда и пароходы 
общества производится или средствами отправителей, или по согла- 
шенш ихъ съ управлетемъ и агентами общества, средствами общества.
§ 9. Въ случае пропажи отправленныхъ чрезъ общество кладей, 

правлете и агенты его обязаны принять все законныя меры къ отыска
ние ихъ.

Примтате. Общество ответствуетъ за причиненные имъ вредъ 
и убытки на основанш общихъ законовъ гражданскихъ, или на 
основанш особаго письменнаго по этому предмету договора; при
чемъ въ случае если бы услов1я, включаемыя обществомъ, согласно 
§§ 6 и 8, въ выдаваемыя имъ квитанщи объ ответственности за 
убытки отъ неисправной доставки и порчи грузовъ, изменяли въ 
чемъ либо упомянутыя въ § 6 правила или противоречили общимъ 
законамъ гражданскимъ, то таковыя услов!я для отправителей не 
обязательны.
§ 10. Общество въ праве выбирать служащихъ всехъ разрядовъ 

какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ и изъ иностранцевъ, подчиняясь 
въ последнемъ случае действующимъ въ Poccin общимъ объ иностран- 
цахъ правиламъ. На должности капитановъ, машинистовъ, судоуправите- 
лей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающая необходимыми 
знатями и опы тностью ; причемъ все поименованныя должности, а 
равно и команды судовъ, должны быть замещаемы исключительно русскими 
подданными. Приэтомъ на места, где служашде имеютъ соприкосновеше
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съ публикою, должны быть назначаемы непременно лица, свободно владею
щая русскимъ языкомъ.

§ 11. Все пароходы и суда общества должны быть достаточной 
прочности, приспособлены для удобнаго помещетя пассажировъ и пере
движетя грузовъ и содержимы въ полной исправности и чистоте. Въ 
отношенш определешя допускаемаго на пароходахъ общества предель- 
наго числа пассажировъ, количества балласта и грузовъ, а также способа 
размещетя последнихъ, общество подлежитъ всемъ правиламъ и распо- 
ряжетямъ Министерства Путей Сообщешя.

Примтате 1. Пароходамъ общества разрешается плавать не 
иначе, какъ по предъявлены местному судоходному начальству актовъ 
о произведенномъ, на основанш существующихъ узаконены, освиде- 
тельствованш пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, 
исправности паровыхъ котловъ, наличности всехъ установленныхъ 
для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюдешя другихъ обяза- 
тельныхъ для пароходовъ правилъ.

Примтате 2. Пароходы и суда должны быть снабжены всеми 
спасательными средствами и приспособлетями, а также иметь вполне 
достаточное число шлюпокъ для перевозки команды и пассажировъ, 
во время могущаго произойти на пароходе несчаспя.
§ 12. Для удостоверения въ прочности и соответственномъ услов1ямъ 

плавашя устройстве, а равно надлежащей исправности принадлежащихъ 
обществу пароходовъ ( § 1 1 )  и судовъ, таковые подлежать ежегодно, 
предъ началомъ навигацш и во время навигащи, когда это будетъ при
знано необходимым^ освидетельствованш лицами, для сей цели коман
дируемыми судоходнымъ начальствомъ. Но это освидетельствоваше не 
освобождаетъ общество отъ ответственности за повреждешя, происшедпйя, 
какъ отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, 
отъ неисправнаго ихъ содержашя и ремонта, такъ и отъ несвоевремен
на го исправлен1я случившихся въ нихъ поврежденш.

§ 18. Въ случае распоряженш и действш разныхъ управленш обще
ства или агентовъ его во вредъ интересамъ правительственнымъ или 
общественнымъ, правлете общества, по требоватю подлежащаго Мини
стерства, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случае продолжетя 
оныхъ, удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная ответ
ственность за дЬйс'шя управлешй, агентовъ и служащихъ общества 
остается на самомъ обществе, которое, удовлетворивъ правительство или 
частныхъ лицъ, ведается съ виновными, на основанш общихъ законовъ,
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по ycMOTptmro общаго собрашя акщонеровъ. Если подлежащее Мини
стерство въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потребуетъ увольнешя 
кого либо изъ служащихъ въ обществе, то cie последнее обязано испол
нить такое требовате неотлагательно и безпрекословно.

§ 14. На каждомъ пассажирскомъ пароходе общества должна нахо
диться, на видномъ месте, книга для жалобъ, прошнурованная и за пе
чатью инспектора судоходства.

Книга эта, съ четкою на ней надписью, должна храниться, вместе съ 
письменнымъ приборомъ, въ особо устроенной для того и запертой кон
торке, ключъ отъ которой долженъ храниться, у капитана парохода и 
предъявляться по первому требованю пассажира, желающаго занести 
жалобу.

§ 15. О всехъ происшедшихъ во время плавашя несчастныхъ слу
чаяхъ съ пассажирами и командою, равно какъ о повреждетяхъ въ па
роходе, вызвавшихъ остановку онаго, капитаны судовъ и пароходовъ 
общества обязаны сообщать местному судоходному начальству немедленно 
по прибытш къ ближайшей пристани.

§ 16. Для удовлетворешя надобностей правительства, связанныхъ 
съ приведешемъ армш и Флота на военное положеше (мобилизацш), а 
равно и по другимъ обстоятельствамъ, вызываемымъ военными потреб
ностями или соображешями, всякое судно общества можетъ быть изъято 
изъ его владешя во временное пользоваше или въ полную собственность 
правительства. За изъятыя во временное пользоваше суда правительство 
производитъ обществу за все время пользовашя оными вознаграждете по 
расчету 6% въ годъ со стоимости изъятыхъ судовъ по современному ба
лансу общества. Въ случае порчи пароходовъ во время пользовашя ими 
правительствомъ, последнее обязуется произвести ремонта ихъ на свой 
счетъ до обратной сдачи пароходовъ обществу. Если въ то же время па- 
роходъ погибнетъ, то правительство уплачиваетъ обществу стоимость его 
по современному балансу, согласно спещальному определенш коммисш, 
составляемой изъ представителей морскаго ведомства и депутатовъ отъ 
общества. То же правило о вознаграждеши общества применяется и къ 
судамъ, поступающимъ, по распоряжение правительства въ полную его 
собственность. Правительство имеетъ право, на взятыхъ имъ въ свое рас- 
поряжеше судахъ, делать те приспособления, катя признаетъ нолезнымъ, 
съ темъ, что оно обязано сдать суда обратно обществу, въ прежнемъ ихъ 
виде. Общество, въ случае надобности, предоставляетъ правительству 
имеюпцеся у него въ складахъ предметы, необходимые для плавашя, съ 
уплатою обществу действительной стоимости сихъ предметовъ.
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§ 17. Въ случай неявки щлемщика за получетемъ клади въ теченш 
80 дней со дня ея прибьгпя или отказа отъ принято! оной общество 
имеетъ право продавать кладь. Продажа эта производится чрезъ мест
ныхъ аукщонистовъ, где таковые имеются, съ заявлетемъ о томъ мест
ной полицш, или при агенте полицш, но не иначе, какъ по предварительной 
троекратной въ продолжены 2 недель по прошествш помянутаго 30 днев- 
наго срока, публикацш въ Правительственномъ Вестнике, ведомостяхъ 
обеихъ столицъ и местныхъ городекихъ и губернскихъ.

Продажа можетъ быть произведена въ местахъ склада или же въ 
иномъ городе, по усмотренш правлетя общества, но не ранее какъ 
по истеченш четырехмесячнаго срока со дня последней публикацш о 
продаже клади. Въ публикацш о продаже означается родъ и наимено- 
вате товара, место, день и часъ продажи, а также время и место пред- 
варительнаго осмотра товара. Приэтомъ объявлетя о продаже должны 
выставляться у входныхъ дверей местной управы или думы, а также 
правлетя, конторы или агентства общества, равно у кладовой, или 
пристани, где товаръ сложенъ. Вырученныя за товаръ деньги обращаются 
на удовлетворете всехъ причитающихся обществу платежей, какъ то: 
за провозъ, расходы по продаже имущества и полежалое; остальныя 
затемъ деньги отсылаются въ кредитный установлетя для обращетя 
изъ процентовъ, съ которыми и выдаются по требование владельца товара 
до истечешя десятилетняго срока со дня продажи клади.

Примтате 1. Продажа клади производится обществомъ съ 
соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ ст. 1417, 1421, 1428— 
1435 зак. о суд. гражд. т. X ч. И, изд. 1876 г., или въ соответ- 
ствующихъ имъ статьяхъ устава гражданскаго судопроизводства 
(суд. уст. Императора Александра II, изд. 1883 г.), смотря потому, 
каюе законы действуютъ въ той местности, где производится продажа, 
причемъ взыскиваются все сборы (въ пользу аукщонистовъ, аукщон- 
ныхъ местъ и городекихъ доходовъ), о которыхъ упоминается 
въ ст. 1435 зак. гр. судопр. т. X ч. II, изд. 1876 г.

Примтате 2. Клади, легко подвергающаяся порче, въ случае 
неявки пр1емщика или отказа отъ принятая оныхъ, могутъ быть ‘ 
проданы немедленно при посредстве местной полицш.

§ 18. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею ценою не 
покроются причитаюшдеся обществу платежи вместе съ расходами по 
продаже, то общество можетъ, по своему усмотренш, назначить во 
второй разъ торги для продажи, но эти вторые торги должны быть
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назначены не позже месяца со дня первыхъ торговъ и на нихъ товары 
должны быть проданы окончательно, и съ вырученными отъ продажи 
суммами поступается на основанш § 17.

Если же и на вторичномъ торге вещи не будутъ проданы за отсут- 
стнлемъ желающихъ торговаться, то общество оставляетъ ихъ за собою, 
прекращая все расчеты съ владельцемъ товара. Засимъ поступившее 
на семъ основаны въ собственность общества имущество продается имъ 
съ аукщона или по вольной цене за свой счетъ.

§ 19. Общество можетъ принимать на себя поручешя по коммисюн- 
ной продаже всякаго рода товаровъ и грузовъ съ принадлежащихъ ему 
складовъ. Продажа поручаемыхъ обществу товаровъ производится или 
по вольной цене изъ складовъ, или съ аукщоннаго торга черезъ город
скаго аукщониста, съ соблюдешемъ правилъ, установленныхъ въ ст. 1415— 
1421 и 1435 св. зак. т. X ч. II, о судопр. и взыск, гражд., изд. 1876 г., 
и ст. 2083 т. П общ. губ. учр., изд. 1876 г. Въ обоихъ случаяхъ обще
ство получаетъ за таковую продажу назначенную, по установляемой прав
летемъ общества таксе, плату за коммисш.

Примтате. Установлеше порядка продажи товаровъ предостав
ляется усмотрен! ю продавца и отмечается въ выдаваемыхъ обще
ствомъ квитанщяхъ.

§ 20. Общество вообще отвечаетъ за вредъ и убытки въ случае 
утраты или порчи принятаго на хранете или коммисш для продажи то
вара, но изъ сего исключаются случаи естественной, а не отъ небрежешя 
проистекающей порчи, какъ то усышки, утечки или друпя естественныя 
уменыпетя въ весе или мере.

§ 21. Публикацш общества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ 
настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вестнике, 
Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе правитель- 
ственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), журнале Мини
стерства Путей Сообщешя, ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ 
губернскихъ съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 22. Общество имеетъ печать съ изображетемъ его наименоватя.

Капиталъ общества, акц!п, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 23. Основной капиталъ общества назначается въ одинъ миллгонъ 
pi/блей, разделенныхъ на десять тыстъ акцш, по сто рублей каждая.
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§ 24. Все означенное въ § 23 количество акцш распределяется 
между учредителемъ и приглашенными имъ къ участш въ предпр1ятш 
лицами, по взаимному соглашенш.

§ 25. Следующая за акцш сумма вносится участниками не далее 
какъ въ теченш шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся 
сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленный книги 
и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а затемъ и самыхъ акцш. Затемъ общество открываетъ свои действ1я. 
Въ случае неисполнешя сего, общество считается несостоявшимся и 
внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ве
дутся съ соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 
т. X ч. I св. зак. гражд., изд. 1887 г., и предъявляются для при- 
ложешя къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи въ 
Московскую контрольную палату.

§ 26. Объ учреждешй и открытш действш общества, или же о томъ, 
что оно не состоялось (§ 25), въ первомъ случае правлеше, а въ по- 
следнемъ—учредитель уведомляютъ Министровъ Финансовъ и Путей 
Сообщешя и публикуютъ во всеобщее сведеше.

§ 27. Впоследствш,! при развитш делъ общества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска 
дополнительныхъ акцш по прежней цене, но не иначе, какъ по поста- 
новлеюю общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго каждый разъ, раз- 
решешя правительства порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтате. Хотя дополнительный акцш общества выпускаются 
по прежней цене, но приэтомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
обществомъ (1кцш должна быть вносима пршбретателемъ оной, сверхъ 
номинальной цены (сто руб. на акцш), еще известная прем1я, равная 
причитающейся на каждую изъ акцш предъидущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала общества по последнему балансу, съ обращешемъ 
собранныхъ такимъ путемъ премш на увеличеше того же запас
наго капитала.
§ 28. При последующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право 

на пршбретеше оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ акцш 
общества соответственно числу имеющихся у нихъ акцш; если же акцш 
новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акцш 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя
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Министра Финансовъ и на условгяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденш, публичная подписка.

§ 29. Акцш общества могутъ быть, по желанно акщонеровъ, имен- 
ныя или на предъявителя. Акцш вырезываются изъ книги, означаются 
нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлетя, 
бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати общества.

§ ВО. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ, на получете 
по онымъ дивиденда въ теченш десяти летъ; на купонахъ этихъ озна
чаются нумера акцш, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года 
въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ актонерамъ 
имеютъ быть выданы новые листы купоновъ въ томъ же порядке, на 
следующая десять летъ и т. д.

§ 31. Передача именныхъ акцш отъ одного владельца другому, а 
также стороннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на акщяхъ, 
которыя при соответственномъ объявлети должны быть предъявлены 
правленш общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само прав
лете делаетъ передаточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, пре- 
дусмотренныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. I, св. зак., изд. 1887 г., и по 
судебному определенно.

§ 32. Передача отъ одного лица другому акцш общества на предъ
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей и владельцемъ акщй 
на предъявителя признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ 
своихъ рукахъ.

§ 33. Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ акщями и от
дельно отъ оныхъ; въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ, или объявленш о передаче оныхъ.

§ 34. Утративпий именныя акцш долженъ письменно объявить о 
томъ правленш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ акцш. Правлете 
производитъ за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести меся
цевъ со дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ 
утраченныхъ акщяхъ, то выдаются новыя акцш подъ прежними нуме
рами и съ надписью, что онЬ выданы взаменъ утраченныхъ, причемъ 
акцш выдаются безъ купоннаго листа за текушдя десять летъ.

§ 35. Объ утрате акщй на предъявителя и купоновъ правлете ни
какихъ заявленш не принимаетъ и утративпий листъ купоновъ лишается 
права на получете дивиденда за все утраченные имъ купоны. По на- 
ступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ, тако
вые выдаются владельцамъ акцш.
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§ 36. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ и sit,томъ 
его опеки, опекуны, по аванш своему, въ делахъ общества никакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владель
цами акцш, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеп1е о б щ е с т в а ,  п р а в а  и о б я з а н н о с т и  е г о .

§ 37. Управлеше делами общества принадлежитъ правление, находяще
муся въ гор. Москве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собратемъ акщонеровъ, изъ своей среды на три года.

§ 38. Для замещетя кого либо изъ директоровъ на время продол
жительной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя 
директора до срока, выбирается общимъ собратемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятия должности директора пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 39. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюшдя на свое 
имя не менее пятидесяти акщй, которыя и хранятся въ кассе общества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ зватяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за 
последтй годъ нребыватя владельцевъ акцш директорами и кандидатами.

§ 40 прошествш одного года со времени первоначальнаго шбра- 
шя директоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ 
и одинъ кандидатъ сначала по жребш, а потомъ по старшинству вступ- 
лешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и канди
дата. Выбывнпе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 41. Кандидатъ, поступившш на место умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составе правлетя до окончатя срока, на который 
избранъ былъ выбывпий директоръ.

§ 42. Директоры избираютъ ежегодно, послЬ годичнаго общаго со- 
братя, изъ среды своей председателя и заступающего его место.

§ 43. Члены правлетя, за труды свои по зав Ьдыванпо делами обще
ства, получаютъ кроме определеннаго содержашя и процентное вознаграж- 
деше согласно § 58.

§ 41. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами обще
ства, по примеру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ обязанности 
его относятся: а) пргемъ отъ учредителей поступившихъ за акщй общества 
денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш 

Собр. узак. 1889 г. 2
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53—55, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана дейстмй; в) опре- 
д Ъ л е т е  необходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ назначетемъ 
имъ предметовъ занятш и содержав^, а равно и ихъ увольнете; г) стра- 
ховате имуществъ общества; д) открытие и закрьгпе конторъ и агентствъ 
общества, ревиз1я ихъ и наблюдете за ихъ действ1ями; е) назначете 
доверенныхъ, заступающихъ общество въ судахъ и другихъ местахъ;
ж) определеше условш перевозки пассажировъ и грузовъ, съ соблюде- 
темъ правилъ, въ семъ уставе поетановленныхъ; з) коммисюнная продажа 
товаровъ; и) утверждеше таксъ за полежалое и хранете грузовъ, а также 
назначете размера платы за провозъ пассажировъ и грузовъ; i) выдача 
и приня'пе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пре
делахъ, установленныхъ общимъ собратемъ; к) дисконта векселей, по- 
ступивпшхъ на имя общества; л) заключете отъ имени общества дого- 
воровъ и условш, какъ съ казенными ведомствами и управлетями, такъ 
и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учреждешями и частными лицами; м) наемъ и сдача 
въ аренду пароходовъ и баржей; н) снабжете доверенностями лицъ, опре- 
деляемыхъ на службу общества, не исключая и техъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собратемъ, и о) созвате общихъ 
собранш акцюнеровъ и вообще заведывате и распоряжете всеми безъ 
исключетя делами, до общества относящимися, въ пределахъ, установ
ленныхъ общимъ собратемъ. Ближайшей порядокъ действш првлетя, 
пределы правъ и обязанности его определяются инструктею, утверж
даемою и изменяемою общимъ собратемъ акцюнеровъ.

§ 45. Правлете производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собратемъ акцюнеровъ. Собранш предоставляется опре
делить, до какой суммы правлете можетъ расходовать - сверхъ сметнаго 
назначетя въ случаяхъ не терпящихъ отлагательства, съ ответственностью 
предъ общимъ собратемъ акцюнеровъ за необходимость и послФ.детв1я 
сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на 
усмотрете ближайшаго общаго собратя.

§ 46. Поступающая въ правлете суммы, не предназначенныя къ не
медленному расходованш, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленш на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще все документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и 
друпе, иметотще значете неприкосновенных^ должны быть или хранимы 
въ наличньтхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку государствен
ныхъ ф о н д о в ъ , а также правительствомъ гарантированныхъ акцш и об
лигащй, по назначенш общаго собратя акцюнеровъ.
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§ 47. Вся переписка по деламъ общества производится отъ имени 
правления, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 4В. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости и 
друпе акты, равно требоватя на обратное получете суммъ общества изъ 
кредитныхъ установленш, должны быть подписаны, по крайней мере, 
двумя членами правлетя, Чеки по текущимъ счетамъ подписываются 
однимъ изъ директоровъ, уполномочевнымъ на то постановлешемъ прав
летя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен
товъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложен!емъ 
печати общества.

§ 49. Въ необходимыхъ по деламъ общества случаяхъ, правленш 
предоставляется право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у 
начальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозво
ляется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ дблахъ судебныхъ, въ техъ местностяхъ, 
где введены въ лШсттв судебные уставы Императора Александра И, 
соблюдается ст. 27 уст. гр. суд.

§ 50. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ 
случае не менее одного раза въ неделю. Для действительности решенш 
правлетя требуется присутотпе трехъ членовъ правлетя. Заседашямъ 
правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

§ 5 1 .  Решетя правлетя приводятся въ исполнете по большинству го
лосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ переносится 
на решете общаго собратя, которому представляются также все те 
вопросы, по коимъ правлете или ревизюнная коммишя (§ 55) нризнаютъ 
необходимымъ действовать съ общаго соглашя акцюнеровъ или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общимъ собратемъ инструкщи, не 
подлежать разрешенш правлетя.

* Дрмтчанге. Если директоръ, не согласившшся съ постановле
темъ правлетя, потребуете занесешя своего несоглатя въ прото
колу то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.
§ 52. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и постановлены, въ семъ уставе заключающихся, и, въ 
случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездМств1я и нарушетя какъ сего устава, такъ и постановлены общихъ 
собранш акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основан! и 
законовъ.

2*
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§ 54. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая глав
ный статьи: а) состоите капиталовъ основнаго, запаснаго и на погаше
ние стоимости имущества; причемъ капиталы, заключающееся въ процент
ныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по ко
торой бумаги эти прюбр^тены; если же биржевая цена въ день состав
ленная баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) общш 
приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется, по 
всемъ операщямъ общества; в) подробный счетъ издержекъ на жало
ванье служащимъ въ обществе и на проч1е расходы по управленш;
г) счетъ наличнаго имущества общества и принадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послгЬднихъ на 
самомъ обществ^, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерное распре- 
делеше чистой прибыли.

§ 55. Для поверки отчета и баланса общее собрате акцюнеровъ 
избираетъ за годъ впередъ, ревизюнную коммисш изъ трехъ или более 
акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлетя., ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленш делами общества. Коммитя эта собирается обя
зательно не позже какъ за месяцъ до следующего годичнаго общаго со
бранш и, по обревизованы отчета и баланса за истекшш годъ, всехъ 
книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства прав
летя и конторъ общества, вносить отчетъ и балансъ, съ своимъ заклю- 
четемъ, въ общее собрате, которое и постановляетъ по онымъ оконча
тельное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она признаетъ 
нужнымъ, или общимъ собратемъ ей будетъ поручено, производить так
же осмотръ и ревизш всего имущества общества на местахъ и поверку 
сделанныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ расходовъ по 
возобновленш или ремонту сего имущества и вообще производить все 
необходимыя изыскатя для заключетя о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для общества какъ произведенныхъ работъ и 
сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ общества. Для исполне- 
шя всего вышеизложеннаго, правлете обязано предоставить коммисш 
все необходимые способы. На предварительное той же коммисш разсмо- 
треше представляются смета и планъ действш на наступивший годъ, ко
торые коммие1я вносить, также съ своимъ заключетемъ, въ общее со
брате акцюнеровъ. Независимо отъ сего коммисш предоставляется требо
вать отъ правлешя, въ случае признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собранш акщонеровъ (§ 64).

§ 56. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собратемъ, публи-
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куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства Финансовъ и Путей Сообщетя.

§ 57. Въ теченш месяца по утвержденш общимъ собратемъ годо
ваго отчета, правлете общества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 1885 года правилъ объ обложевш торговыхъ и 
промышленныхъ предцр!ятш дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и 
раскладочнымъ), представить сей отчетъ, съ протоколомъ общаго собра
тя, въ губернское податное присутсчтае той губернш, где правлете 
имЬетъ свое мгЬстопребываше, а равно препроводить, для напечатан!я за  
установленную плату, въ редакцно Вестника Финансовъ, промышленности 
и торговли и журнала Министерства Путей Сообщетя заключительный 
балансъ и извлечете изъ годоваго отчета, съ показашемъ въ ономъ 
валоваго дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а также 
распредЬлетя сей последней, съ означетемъ размера дивиденда, назна- 
ченнаго къ выдаче на каждую акцш.

Примтате. Неисполнете изъясненнаго въ семъ параграфе тре- 
бовашя влечетъ за собою последств1я, указанный въ п. 26 упомя
нутыхъ правилъ.
§ 58. По утвержденш отчета общимъ собратемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется ежегодно сумма равная не 
более 5% первоначальной стоимости железныхъ судовъ и не более 8% 
со стоимости строенш, машинъ, вагоновъ и деревянныхъ судовъ—въ капи
талъ на погашете сего имущества впредь до полнаго погашешя оной. 
Остатокъ составляетъ чистую прибыль, изъ которой отделяется не менее 
5% въ запасный капиталъ и 8% въ вознаграждеше членовъ правлешя 
для раздела между ними пропорщонально получаемому ими жалованью. 
Остальная затемъ сумма выдается въ дивидендъ акцюнерамъ,

Примтанге. Влижайнпя правила относительно употреблешя ка
питала, составляемая на погашев1е стоимости имущества, опреде
ляются, соответственно цели сего капитала, первымъ общимъ собра
темъ акщонеровъ.
§ 59. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 

пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Отчис
леше это возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израс
ходована.

§ 60. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 
-йе непредвиденныхъ расходовъ, а также на пополнев1е изъ онаго диви-
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денда, если въ какомъ либо году дивидендъ на акщй составить менгЬе 
пяти процентовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расхо
довате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно 
общаго собратя акщонеровъ.

§ 61. О времени и месте выдачи дивиденда правлете публикуетъ во 
всеобщее сведете.

§ 62. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обращается 
въ собственность общества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда тече
т е  земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ 
дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ р1;шенш 
или распоряжение опекунскихъ учреждешй. На неполучепныя своевре
менно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлены, проценты не 
выдаются.

Примтате. Правлете не входитъ въ разбирательство, действи
тельно ли купонъ принадлежите предъявителю онаго.

0б щ 1я  с о б р а ш я  а к щ о н е р о в ъ .

§ 63. Обшдя собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез
вычайныя. Обыкновенныя собратя созываются правлетемъ ежегодно, не 
позже апреля месяца, для разсмотретя и утверждешя отчета и баланса 
за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана действш наступившаго года, 
а равно для избратя членовъ правлетя и ревизюнной коммисш. Въ сихъ 
собратяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышаюпйя 
власть правлетя, или те, кои правлетемъ будутъ предложены общему 
собранно.

§ 64. Чрезвычайныя собрашя созываются правлетемъ по собствен
ному его усмотренш или по требованш: а) акцюнеровъ, имеющихъ въ 
совокупности не менее десяти голосовъ; б) ревизюнной коммисш, и в) 
Министра Путей Сообщетя. Такое требовате акцюнеровъ, ревизюнной 
коммисш, а также Министра Путей Сообщетя о созыве чрезвычайнаго 
общаго собратя приводится въ исполнете правлетемъ не позже одного 
месяца по заявленш онаго.

§ 65. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, все вопро
сы, до делъ общества относящееся. Но непременному ведение его, кро
ме того, подлежатъ постановления о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ 
для общества, о продаже, отдаче въ аренду и о залоге таковыхъ иму
ществъ и пароходовъ, обществу принадлежащихъ, а равно о расшире
ны предцр1я'пя. Общему собранш предоставляется, при расширены пред-
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пргя'пя или прюбретенш недьижимыхъ имуществъ и пароходовъ, опреде
лить порядокъ погашетя таковыхъ затрать.

§ 66. О времени и месте общаго собратя акщонеры навещаются 
посредствомъ публикацш, по крайней мере, за месяцъ до дня собратя, 
причемъ въ публикацш должны быть объяснены предметы, подлежаиде 
разсмотретю общаго собратя. О томъ же правлете общества доводить, 
каждый разъ, до сведетя местнаго полицейскаго начальства. •

§ 67. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ 
доверенныхъ; причемъ, въ последнемъ случае, правлете должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть лишь тотъ, 
кто самъ акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 68. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ 
собранш и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ 
лично или чрезъ доверенныхъ, но право решительная голоса предостав
ляется въ собранш владельцу не меиее десяти акщй; владелецъ двад
цати пяти акщй имеетъ два голоса, пятидесяти акцш—три голоса, се
мидесяти пяти—четыре голоса и ста акщй—пять голосовъ. Более пяти 
голосовъ по собственнымъ своимъ акщямъ, и такого же числа голосовъ 
по довер1ю другихъ акщонеровъ, а всего десяти голосовъ одно лицо 
иметь не можетъ.

§ 69. Акщонеры, имеюнце менее десяти акщй, могутъ соединять, по 
общей доверенности, акщй свои, для получешя права на одинъ и более 
голосовъ, до предела, въ § 68 указаннаго.

§ 70. По переданнымъ отъ одного лица другому именнымъ акщямъ 
право голоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ 
месяцевъ со времени отметки правлетемъ передачи.

§ 71. Для получешя права присутсггая въ общемъ собраши и по
дачи въ немъ голоса, владельцы акщй на предъявителя обязаны пред
ставить въ правлете свои акцш или росписки кредитныхъ учрежденш, 
какъ государственныхъ, такъ и действующихъ на основанш правитель- 
ствомъ утвержденныхъ уставовъ, въ храненш и залоге ихъ не позже 
какъ за две недели до дня собратя. Въ роспискахъ должны быть озна
чены нумера акцш.

§ 72. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ 
общее владЬте несколькимъ лицамъ, то право учас'пя въ общемъ со
бранш предоставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избратю; 
равно и торговые дома могутъ иметь въ общемъ собранш не более
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одного представителя, но безъ какихъ либо относительно числа голо
совъ преимуществъ.

§ Тб. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акщонеры или ихъ доверенные (§§ 67—69), представ
ляющее въ совокупности не менее половины основнаго капитала, а для 
решетя вопросовъ: о расширены предпр1я'пя, объ увели чети или умень
шены основнаго капитала, объ изменены устава и ликвидацш делъ требуется 
дрибьгпе акщонеровъ, представляющихъ три четверти общаго числа акщй. 
Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ услов1ямъ, то не 
ранее какъ черезъ две недели после нееостоявшагося общаго собратя 
делается указаннымъ въ § 66 порядкомъ вызовъ въ новое общее собра
т е . Такое вторичное собрате считается законно состоявшимся, не взирая 
на число акщй, представляемое прибывшими въ оное акщонерами, о чемъ 
правлете обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на со
брате. Въ такомъ собраны могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, 
которыя подлежали обсужденш въ несостоявшемся собраны.

§ 74. Постановлен1я общаго собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участво- 
вавшихъ въ подаче голоса акщонеровъ или ихъ доверенныхъ (§§ 67—69) 
при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 68; если же по какимъ 
либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнетя, то не 
ранее какъ черезъ две недели делается указаннымъ въ § 66 порядкомъ 
вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть разсматриваемы 
лишь дела, оставнпяся неразрешенными въ предыдущемъ общемъ собра
ны, причемъ дела эти разрешаются простымъ болыпинствомъ голосовъ. 
Избрате членовъ правлетя и ревизюнной коммисш,. во всякомъ случае, 
производится простымъ болынинствомъ голосовъ. Решетя, принятия 
общимъ собратемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ какъ нрисутство- 
вавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примтате. Подача голосовъ въ общемъ собраны производится, 
по усмотренш самаго собратя, баллотироватемъ шарами или за
крытыми записками, а указанное большинство исчисляется по отно- 
шенш голосовъ утвердительныхъ къ общему числу голосовъ, дей
ствительно поданныхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу.
§ 75, Дела, подлежащая разсмотренш въ общемъ собраши, посту- 

паютъ въ оное не иначе, какъ черезъ посредство правлетя, почему акцю- 
неры, желаюнце сделать какое либо предложете общему собранш, должны 
обратиться съ онымъ въ правлете не позже семи дней до общаго со-
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братя. Если предложете сделано акщонерами, имеющими въ совокуп
ности не менее десяти голосовъ, то правлете во всякомъ случае обя
зано представать оное следующему общему собранш, съ своимъ заклю- 
чегпемъ.

§ 76. Для правильнаго хода делъ въ общемъ собранш акщонеры 
избираютъ изъ среды своей председательствующаго.

§ 77. Поетановлешя общихъ собранш удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собраши, всеми наличными 
въ собранш членами правлетя и, по крайней мере, тремя акщонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собранш, предъявившими наибольшее 
число акщй.

Примтате. Правила настоящая отдела устава, касаюшдяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 68), 
порядка созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 64), числа 
акщй, дающихъ право голоса въ общихъ собратяхъ (§§ 68 и 69), 
срока, съ которая предоставляется право голоса новымъ владельцам!, 
именныхъ акщй (§ 70), а также срока нредставлетя акцш на предъ
явителя (§ 71), срока предъявления правленш предложенш актоне- 
ровъ (§ 75) и, наконецъ, порядка подписи нротоколовъ общихъ со
бранш (§ 77) могутъ быть изменяемы, но постановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ по пред
варительному соглашенш съ Министромъ Путей Сообщетя

Р а з б о р ъ  с п о р о в ъ  п о  д Ъ л а т  о б щ е с т в а ,  о т в е т с т в е н н о с т ь  и п р е к р а щ е м е  д Ь й с т в ш  е г о .

§ 78. Все споры по деламъ общества между акщонерами и между 
ними и членами правлетя, а равно споры общества съ другими обще
ствами и частными лицами, решаются ила въ общемъ собраши акщонеровъ, 
если обе спорягщя стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 79. Ответственность общества ограничивается всемъ иринадлежа- 
щимъ ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а по 
тому въ случае неудачи нредир1я’пя общества или при возникшихъ на 
оное искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, 
посту пившимъ уже въ собственность общества, въ размерь era рублей 
на акцш и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по деламъ общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 80. Срокъ существоватя общества не назначается. Если по ходу 
делъ закрьгпе общества признано будетъ необходимым^ то действ'ш его
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прекращаются по приговору общаго собратя акцюнеровъ. Если по балансу 
общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала и акщонеры 
не пополнять оный въ теченш одного года со дпя утверждешя общимъ 
собратемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
общество закрывается.

Примтате. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ большинствомъ акщонеровъ желанш пополнить 
оный, кто либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ те чеши указанная 
въ семъ параграф  ̂ времени, причитающаяся по принадлежащимъ 
ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и за
меняются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются 
правлетемъ общества чрезъ Московскаго гоФъ-маклера. Изъ выру
ченной отъ продажи сихъ акцш суммы, за нокрьтемъ причитающихся 
по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на нополнеше основнаго капитала, 
а остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцш.

§ 81. Въ случае прекращетя действш общества, общее собрате 
акщонеровъ избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ 
л иквида тонной коммисш и определяете порядокъ ликвидацш делъ обще
ства. Коммис1я эта принимаете дела отъ правлетя. Ликвидаторы вызы
вайте, чрезъ повестки и публикацно, кредиторовъ общества, принимаютъ 
меры къ полному ихъ удовлетворенно, производите реализацйо имущества 
общества и вступаютъ въ соглашетя и мировыя сделки съ третьими 
лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собратемъ. 
Суммы, следуюшдя на удовлетворите кредиторовъ, а равно необходимый 
для обезпечетя полная удовлетворетя спорныхъ требованш вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ 
кредитныхъ установленш; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенно акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
общества средствамъ. О дейс'пияхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранш отчеты въ сроки, собратемъ установленные, и, незави
симо отъ того, по окончанш ликвидацш представляютъ общш отчетъ. 
Если при окончанш ликвидацш не все подлежа! идя выдаче суммы будутъ 
выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то 
общее собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранете, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить 
по истеченш срока давности въ случае неявки собственника.
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§ 82. Какъ в приступе къ лик'зидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае прав
летемъ, а въ последнемъ—ликвидаторами доносится Министрамъ Финан- 
еовъ и Путей Сообщетя, а также делаются надлежащая публикацш для 
свЬдетя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ общества нрикосновенныхъ.

§ 83. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, 
а равно общими узаконешями какъ ныне действующими, такъ и теми, 
кои будутъ впоследствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышиеградшй.

59. Объ у тв е р ж д е н ш  у с т а в а  а к щ о н е р н а г о  о б щ е ств а  К а л ь к у н е н с к и х ъ  п р о м ы ш д ен н ы х ъ  
заво д о в ъ .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета Министровъ, 
Высочайше повелеть соизволилъ разрешить Курляндскому помещику 
Георгш Августовичу Фонъ-Эттингену учредить акщонерное общество 
подъ наименовашемъ: «акщонерное общество Калькуненскихъ промыш- 
ленныхъ заводовъ», на основанш устава, удостоеннаго Высочайшая раз- 
смотретя ш утверждешя, въ Гатчине, въ 9 день декабря 1888 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсиатря- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ ГатчинЬ, въ 9 день декабря 1888 года».

Подписалъ: Управляющей делами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь 
А . Куломзинъ,

У С Т А В Ъ

АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КАЛЬКУНЕНСКИХЪ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

ЦЬль учреждешя общества, права i  обязанности его.

§ 1. Для ведешя сельскаго и промышленная хозяйства въ име- 
тяхъ: Калькунене, Геценпггейне, Клопмансроде, АлександерсгоФе и Ка- 
териненгоФе, Курляндской,, губернш, Иллукстскаго уезда, принадлежа
щихъ помещику Георгш Августовичу Фонъ-Эттингену, а равно для со
держашя и распространены действ]й находящихся въ сихъ иметяхъ за
водовъ, учреждается акцшнерное общество подъ наименовашемъ: «акщо
нерное общество Калькуненскихъ промышленныхъ заводовъ».

Примтате 1. Учредитель общества—Курляндскш помещикъ
Георгий Августовичъ Фонъ-Эттингенъ.
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Примтате 2. Передача до образовашя общества учредите- 
лемъ другимъ лидамъ своихъ аравъ и обязанностей по обществу и 
присоединеше новыхъ учредителей допускается не иначе, какъ по 
иепрошенш на то, всякш разъ, разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Поименованныя въ предъидущемъ § имешя, съ состоящею подъ 

ними землею въ количестве 1.500 десятинъ, со всеми находящимися въ 
нихъ заводами, а именно: а) Калькуненскимъ дрожжево-винокуреннымъ 
заводомъ, съ принадлежащими къ нему мукомольною и крупчатою мельни
цами въ Геценштейн'Ь; б) пивовареннымъ заводомъ въ Клопмансроде; в)паро- 
вымъ кирпичнымъ заводомъ въ КатериненгоФе, и г) маслобойнею и красиль- 
нымъ заводомъ въ АлександерсгофЬ—со всеми принадлежащими къ нимъ 
Фабричными жилыми и нежилыми строешями, машинами, снарядами, 
инструментами, аппаратами, запасами товаровъ и матер1аловъ и прочимъ 
имуществомъ, равно контрактами, уело гиями и обязательствами, пере
даются на законномъ основанш нын'Ьщнимъ владельцемъ. въ собствен- 
ность общества, по надлежащимъ планамъ, описямъ и оценке. Оконча
тельное опредЬлете цены всему означенному имуществу предоставляет
ся соглашенш перваго законносостоявшагося общаго собратя акщонеровъ 
съ владЬльцемъ имущества.

§ В. Пршбретеше поименованнаго въ § 2 имущества обществомъ и 
переводъ онаго на имя общества производится съ соблюдешемъ всехъ 
существующих'  ̂ на сей предметъ законоположешй, съ получешемъ отъ 
владельца на недвижимыя имешя. крИшостныхъ актовъ на имя общества.

§ 4. Порядокъ ответственности за вей возникшие до передачи иму
щества обществу долги и обязательства, .лежание какъ на прежнемъ вла
дельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, равно порядокъ 
перевода таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, на 
общество, разрешаются на точномъ основанш существующихъ гражданскихъ 
законовъ.

§ 5. Обществу предоставляется право пршбретать въ собственность, 
а равно устраивать вновь или арендовать, соответственный цели общества 
промышленныя заведенья, съ пршбретешемъ для сего необходимыхъ земли 
и леса, съ соблюдешемъ приэтомъ существующихъ постановлен^ и правъ 
частныхъ лицъ, и по испрошенш, въ надлежащихъ случаяхъ, разреше- 
тя правительства.

§ 6. Общество, его конторы, агенты, заводы и заведешя подчи
няются относительно платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за 
право торговли, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ
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и мЬстныхъ сборовъ, всемъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ. 
такъ и относительно предпр1ят1я общества, ныне въ Имперш действую- 
щимъ, а также всемъ правиламъ и постановлешямъ, шложеннымъ въ 
уставе о питейномъ сборе и въ распоряжешяхъ Министерства Финансовъ, 
равно темъ, катя впредь будутъ на сей предметъ изданы. Вместе съ 
темъ обществу предоставляется право, для продажи своихъ издЬлш, 
иметь склады и лавки, где таковые могутъ быть допущены на основанш 
какъ существующихъ правилъ, такъ и техъ, которыя впредь будутъ изданы, 
а также открывать конторы какъ въ Poccin, такъ и за границею.

Примтате. Поименованные въ § 2 заводы и заведетя, равно 
какъ и друпе имеют,ie поступить затемъ въ собственность обще
ства заводы, промышленный заведетя и недвижимыя имущества 
(§ 5), со всеми принадлежащими къ нимъ строешями и съ нахо
дящеюся подъ оными землею, служатъ, прежде всего, обезпечешемъ 
исправнаго взноса акциза за вино, хранящееся какъ на дрожжево- 
винокуренномъ заводе, такъ и въ подвалахъ и складахъ общества.
§ 7. Публикацш общества, во всехъ указанныхъ въ законе и въ 

настоящемъ уставе случаяхъ, делаются въ Правительственномъ Вестнике, 
Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли (указателе правитель- 
ственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), ведомостяхъ обе- 
ихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 8. Общество имеетъ печать съ изображешемъ его наименоватя.

Капиталъ общества, акцш, права а обязанности акщонеровъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества назначается въ одинъ миллгонъ 
пятъсотъ тысячъ рублей, разделенныхъ на шесть тысячъ акщй, по две
сти пятьдесятъ руб. каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акцш распределяется 
между учредителемъ и приглашенными имъ къ участш въ предпргятш 
лицами, по взаимному соглашенш.

Примтате. Владельцами акцш общества могутъ быть одни 
руссйе подданные и притомъ только лица, пользующаяся правомъ 
прюбрететя въ собственность или арендовашя недвижимыхъ иму
ществъ въ месте нахождешя принадлежащей обществу или арен
дуемой имъ недвижимости, а равно правомъ выделки и продажи вина 
и спирта въ техъ местностяхъ, где общество будетъ иметь для 
сей цели заводы и заведетя. Услов1е это должно быть означено на 
самыхъ акщяхъ.
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§ 11. Следующая за акцш сумма вносится участниками не далее, 
какъ въ теченш шести месяцевъ со дня распубликовашя устава вся 
сполна, безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ установленныя книги 
и съ выдачею въ нолученш денегъ росписокъ за подписью учредителя, а 
за'И;мъ и самыхъ акщй. Затемъ общество открываете свои действ1я. 
Въ случай неисполнения сего, общество считается несостоявшимся 
и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна, по принадлежности.

Примтате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, 
ведутся съ  соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 1 0  ст. 2 1 6 6  

т. X  ч. I  св . зак., изд. 1 8 8 7  года, и предъявляются, для приложешя 
къ шнуру казенной печати, скрепы по листамъ и надписи въ Л ифлянд-  

скую контрольную палату.
§ 12. Объ учрежденш и открытщ действш общества, или же о 

томъ, что оно не состоялось (§ Щ  въ первомъ случае правлете, а въ 
последнемъ—учредитель уведомляютъ Министра Финансовъ и публикуютъ 
во всеобщее сведете.

§ 18. Впоследствш, при развитш делъ общества, оно можетъ, со
образно потребности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска до- 
полнительныхъ акцш. по прежней цене, но не иначе, какъ по постанов
ление общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, раз
решешя правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтате. Хотя дополнительный акцш общества выпускаются 
по прежней цене, но приэтомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ 
обществомъ акщй должна быть вносима прюбретателемъ оной, 
сверхъ номинальной цены (двести пятьдесятъ руб. на акцш), еще 
известная премгя, равная причитающейся на каждую изъ акцш 
предъидущихъ выпусковъ части запаснаго капитала общества по по
следнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ путемъ премш 
на увеличеше того же запаснаго капитала.
§ 14. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право 

на npiобретеи!е оныхъ имеютъ владельцы первоначальныхъ акцш обще
ства, соответственно числу имеющихся у нихъ акщй; если же акцшно- 
ваго выпуска не будутъ разобраны владельцами первоначальныхъ акщй 
сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешешя Ми
нистра Финансовъ, и на условшхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденш, публичная подписка.

§ 15. На акщяхъ общества означаются зваше, имя и фямшия вла
дельца. Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку
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Ст. 59.

и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, 
съ приложетемъ печати общества.

§ 16. Къ каждой акщй прилагается листъ купонов!, на получете по 
онымъ дивиденда въ теченш десяти л Ьтъ; на купонахъ этихъ означаются 
нумера акщй, къ коимъ каждый изъ нихъ принадлежите, и года въ по- 
следовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, акщонерамъ имеютъ 
быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
щдя десять летъ, и т. д.

§ 17. Владелецъ акщй, желающш продать свои акщй, обязывается 
уведомить о томъ правлете. Если, по объявлевш о томъ прочимъ акщо
нерамъ, никто изъ нихъ, въ теченш одного месяца со дня объявлешя, 
не пртбрететъ предлагаемыхъ къ продаже акщй по цене, определяемой 
действительною стоимостью имущества общества по последнему балансу, 
или же по цене, назначаемой по взаимному соглашенш, то владелецъ 
акщй можетъ затемъ распорядиться продажею акцш въ стороншя руки, 
по своему усмотретю.

§ 18. Передача акцш отъ одного владельца другому, а также сто- 
роннимъ лицамъ, делается передаточною надписью на акщяхъ, которыя 
при соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены правленш 
общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлете делаетъ 
передаточную надвись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрен- 
ныхъ въ п. 1 ст. 2167 т. X ч. I св. зак., изд. 1887 г., и по судебному 
определенш.

§ 19, Купоны могутъ быть передаваемы и вместе съ акщями и от
дельно отъ оныхъ. Въ обоихъ случаяхъ не требуется никакихъ переда- 
точныхъ надписей на купонахъ или объявлений о передаче оныхъ.

§ 20. Утратившш акщй долженъ письменно объявить о томъ прав- 
ленш, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ акщй. Правлете произво
дитъ за счетъ его публикацш. Если по прошествш шести месяцевъ со 
дня публикацш не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утрачен
ныхъ акщяхъ, то выдаются новыя акщй, подъ прежними нумерами и съ 
надписью, что оне выданы взаменъ утраченныхъ, но безъ купоннаго листа 
за текушдя десять летъ.

Примтате. Объ утрате купоновъ правлете никакихъ заявле- 
нш не принимаетъ, и утратившш листъ купоновъ лишается права на 
получете дивиденда за все утраченные купоны. По наступленш же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ, таковые вы
даются владельцамъ акщй.
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§ 21. Въ случай смерти владельца акцш и учреждешя надъ иметемъ 
его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами 
акщй, общимъ правиламъ сего устава.

11равден)е общества, права в обязаииости его.

§ 22. Управлеше делами общества принадлежите правленш, нахо
дящемуся въ г. Раге и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собратемъ акщонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 23. Для замещешя кого либо изъ директоровъ, на время продолжитель
ной отлучки или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя дирек
тора до срока, избираются общимъ собратемъ на два года, а во всемъ 
прочемъ на техъ же* основашяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ кан
дидата, которые, за время зашгпя должности директора, пользуются 
всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюшдя на свое 
имя не менее сорока акщй, которыя и хранятся въ кассе общества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за по
следит годъ пребывашя акцюнеровъ директорами и кандидатами.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избратя ди̂  
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидата, сначала по жребш, а потомъ по старяшнству вступлешя, и на 
место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидата. Выбыв- 
mie директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидата, поступившш на место умершаго или выбывшаго 
директора, остается въ составе правлешя до окончан1я срока, на кото
рый избранъ былъ выбывшш директоръ.

§ 27. Директоры избираютъ ежегодно, после годичнаго общаго со
братя, изъ среды своей председателя и заступающая его место.

§ 28. Члены правлетя, за труды свои по заведыванш делами об
щества, могутъ получать, кроме определенная содержашя и процентное 
вознаграждеше изъ чистой прибыли по особому назначенш общаго со
братя акщонеровъ (§ 45).

§ 2 >. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами обще
ства, по примеру благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его 
относится: а) щлемъ отъ учредителя поступившихъ за акщй общества 
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денегъ и выдача самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш 
§§ 40—42 годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определи
т е  необходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ назначетемъ имъ * 
предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнете; причемъ npi- 
емъ означенныхъ лицъ долженъ быть производимъ съ соблюдешемъ су
ществующихъ на сей предметъ законоположенш устава о питейномъ сбо
ре; г) покупка для заведенш матер1аловъ и продажа изделш оныхъ какъ 
за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, магази- 
новъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховате имуществъ обще
ства; эж) выдача и приюте къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательству въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра
темъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя • общества; и) заклю- 
чете отъ имени общества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлетям», такъ и съ частными обществами в това
риществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждениями 
и частными лицами; i) снабжете доверенностями лицъ, определяемыхъ 
правлетемъ на службу общества, не исключая и техъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собратемъ; к) созвате общихъ 
собранш акцюнеровъ и вообще заведывате и распоряжете всеми безъ 
исключетя делами, до общества относящимися, въ пределахъ, установ
ленныхъ общимъ собратемъ; л) взносъ акциза за спиртъ, бандероль и 
покупка патентовъ на имя общества, и м) получете изъ акцизныхъ управ
лешй залоговыхъ квитавцш и самыхъ залоговыхъ бумагъ и залоговъ, а 
также и заменъ оныхъ новыми. Ближайшш порядокъ действш правлетя, 
пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждае
мою и изменяемою общимъ собратемъ акщонеровъ.

§ ВО. Для ближайшаго заведыватя делами общества, правлете, съ 
утверждешя общаго собратя акщонеровъ, можетъ избрать одного 
изъ своихъ членовъ, въ качестве директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 24 со
рока акщй, еще не менее двадцати акцш, которыя хранятся на указанныхъ 
въ томъ же параграфе основашяхъ въ кассе общества. Правленш 
снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою общимъ 
собрашемъ акцюнеровъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлете 
по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по 
инструкщи.

§ 31. Правлете производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собратемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется
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определить, до какой суммы правлете можетъ расходовать сверхъ смет
ного назначетя въ случаяхъ, не терпящвхъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собратемъ акщонеровъ за необходимость и 
иоследс'тя сего расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть 
представляемо на разсмотреше ближайшего общаго собратя.

§ 82. Поступающая въ правлете суммы, не предназначенныя къ не
медленному расходованш, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленш на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще все документы хранятся въ правленш. Капиталы запасный и 
друйе, имеюшде значете неприкосновенных^ должны быть или хра
нимы въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покупку госу
дарственныхъ фондовъ, а также правительствомъ гарантированныхъ акцш 
и облигацш, по назначенш общаго собратя акщонеровъ.

§ 88. Вся переписка по деламъ общества производится отъ имени 
правлетя, за подписью одного изъ директоровъ.

§ 84. Векселя, доверенности, договоры и услов1я, купч1я крепости и 
друпе акты, равно требоватя на обратное получете суммъ общества изъ 
кредитныхъ установлен^, должны быть подписаны по крайней мере двумя 
членами правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ 
изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлетемъ правлетя. Для 
получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ, а равно 
изъ акцизныхъ управленш залоговъ, залоговыхъ свидетельствъ, равно 
купоновъ по находящимся въ залогахъ процентнымъ бумагамъ, доста
точно подписи одного изъ членовъ правлетя, съ приложетемъ печати 
общества.

§ 85. Въ необходимыхъ по деламъ общества случаяхъ, правленш 
предоставляется право ходатайства въ присутственных! местахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ, безъ особой на то доверенности; равно дозволяется 
правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дЬлахъ судебныхъ, въ техъ местностяхъ, где вве
дены въ действ1е судебные уставы Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 устава гражданскаго судопроизводства.

§ 86. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверен
ностью директора-распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необхо
димо общее директоровъ дМ сше, за исключетемъ подписи на акщяхъ 
[§ 15), съ ответственностью правлетя предъ обществомъ за все распо- 
ряжетя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-рас- 
порядителемъ.

3*
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§ 87. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ слу
чай не менее одного раза въ мгЬсяцъ. Для действительности решенш прав
летя требуется присутствю трехъ членовъ правлешя. Заседатямъ прав
летя ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствовав
шими членами.

§ 88. Реш етя правлетя приводятся въ исполнете по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ перено
сится на решете общаго собратя, которому представляются также все 
те вопросы, по коимъ правлете или ревизюнная коммисгя (§ 42) при- 
знаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглас!я акщонеровъ или 
кои, на основанш сего устава и утвержденной общимъ собратемъ инструк
щи, не подлежать разрешенш правлетя.

Прттчанге. Если директоръ, не согласивппйся съ постановле- 
шемъ правлетя, потребуетъ занесешя своего несогласия въ прото
колу то съ него слагается ответственность ?а состоявшееся поста- 
новлеше.
§ 39. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на основанш 

общихъ законовъ и ностановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ 
случае распоряженш законопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, 
бездейств1я и нарушетя какъ сего устава, такъ и постановлены общихъ 
собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Примтате 1. Въ случае явной безуспешности и убыточности 
действш членовъ правлетя и обнаружившейся ихъ неспособности 
къ управлешю делами общества, а также по другимъ нарушетямъ, 
въ этомъ § указаннымъ, они могутъ быть сменяемы, по оиределешю 
общаго собратя акщонеровъ, и до окончатя срока ихъ службы.

Примгьчанге 2. Заключающаяся въ настоящемъ отделе устава 
поетановлешя, определяющая: местопребывате правлешя, число 
членовъ правлетя и сроки ихъ избратя (§§ 22, 23 и 25), 
число акщй, представляемыхъ членами правлетя и директоромъ- 
распорядителемъ въ кассу общества при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 24 и 80), порядокъ замещетя выбывающихъ директо
ровъ (§ 26), порядокъ избратя председательствующая въ правле- 
нш (§ 27), порядокъ вёдешя переписки по деламъ общества и под
писи выдаваемыхъ правлетемъ документовъ (§§ 33 и 34) и сроки 
обязательнаго созыва правлетя (§ 37), могутъ быть изменяемы, по 
постановлешямъ общаго собратя акщонеровъ, съ утверждешя Ми
нистра Финансовъ.
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Отчетность по дЪ лаи ъ  общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ общества считается съ перваго января по 
первое января. За каждый минувшш годъ правлетемъ составляется для 
представлетя на разсмотреше и утверждеше обыкновенная годоваго общаго 
собратя акщонеровъ (§ 50) подробный годовой отчетъ объ опера- 
щяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры го- 
довыхъ отчета и баланса раздаются въ правленш общества за две не
дели до годоваго общаго собрашя всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о же- 
лаши получить таковые. Съ того же времени открываются акщонерамъ 
книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

Примтате. Порядокъ исчислешя операцюннаго года (§ 40) 
можетъ быть изменяемъ, по постановлешямъ общаго собратя акщо
неровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюшдя глав
ный статьи: а) состояше капиталовъ основнаго и запаснаго; причемъ 
капиталы, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; 
если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной 
цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупке матер1аловъ 
и проч., такъ и по продаже изделш; в) подробный счетъ издержекъ 
на жалованье служащимъ въ обществе и на проч1е расходы, по управ
ление; г) счетъ наличная имущества общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послед- 
нихъ на самомъ обществе, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примерное 
распределеше чистой прибыли.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, общее собрате акцюнеровъ 
назначаетъ, за годъ впередъ; ревизюнную коммиспо изъ трехъ или более 
акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управлешю делами общества. Коммитя эта собирается обя
зательно не позже какъ за месяцъ до следующая годичнаго общаго 
собратя и, по обревизованш отчета и баланса за истекшщ годъ, 
всехъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложенш, равно делопроизводства 
правлешя и конторъ общества, вноситъ отчетъ и балансъ, съ своимъ 
зашочешемъ, въ общее собрате, которое и постановляетъ по онымъ 
окончательное решете. Коммисш этой предоставляется, буде она при-
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знаетъ нужнымъ, или общимъ собратемъ ей будетъ поручено,—произво
дить также осмотръ и ревизш всего имущества общества на местахъ и 
поверку сделанныхъ въ теченш года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновление или ремонту сего имущества и вообще 
вс* необходимыя изыскатя для заключетя о степени пользы и свое
временности, а равно выгодности для общества какъ произведенныхъ 
работъ и сделанныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ общества. 
Для исполнешя всего вышеизложенная, правлете обязано предоставить 
коммисш все необходимые способы. На предварительное той же коммисш 
разсмотрете представляются смета и планъ действш на наступивший годъ, 
которые коммис!я вноситъ, также съ своимъ заключетемъ, въ общее 
собрате акщонеровъ. Независимо отъ сего коммисш предоставляется 
требовать отъ правлетя, въ случае признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собранш акщонеровъ (§ 51).

§ 4В. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собратемъ, публи
куются во всеобщее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ теченш месяца по утвержденш общимъ собратемъ годо
ваго отчета, правлете общества обязано, согласно п. 10 Высочайше 
утвержденныхъ 15 января 1885 г. правилъ объ обложенш торговыхъ и 
промышленныхъ предпргятш дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ и 
раскладочнымъ), представить сей отчетъ съ протоколомъ общаго собратя 
въ губернское податное присутсггае той губернш, где правлете имеетъ 
свое местопребывате, а равно препроводить для напечатайся, за уста
новленную плату, въ редакцию Вестника Финансовъ, промышленности и 
торговли заключительный балансъ и извлечете изъ годоваго отчета съ 
показатемъ въ ономъ валовая дохода, расхода и чистой прибыли за 
отчетный годъ, а также распределетя сей последней, съ означетемъ 
размера дивиденда, назначеннаго къ выдаче на каждую акцш.

Примтате. Неисполнете изъясненнаго въ семъ параграфе 
требоватя влечетъ за собою последств1я, указанный въ п. 26 упо
мянутыхъ правилъ.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собратемъ, изъ годовой чистой 
прибыли, т. е. суммы, остающейся за покрьгпемъ -всехъ расходовъ и 
убытковъ, если таковая окажется, отчисляется не менее десяти процен
товъ въ запасный капиталъ. Остальная же затемъ сумма за выдачею изъ 
нея вознаграждешя членамъ правлешя (§ 28) обращается въ дивидендъ 
владельцамъ акщй.
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§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, 
пока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала; отчислеше 
это возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покры- 
Tie непредвид'1;нныхъ расходовъ, а также на пополнеше изъ онаго диви
денда, если въ какойРь либо году дивидендъ на акцш составить менее 
пяти процентовъ на действительно внесенный по нимъ капиталъ. Расхо
довате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно 
общаго собратя акщонеровъ.

* § 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлете публикуетъ 
во всеобщее сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченш десяти летъ, обра
щается въ собственность общества за исключетемъ техъ случаевъ, 
когда течете земской давности считается прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ 
съ дивидендными суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ реше
нш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполученный свое
временно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлетя, проценты 
не выдаются.

Примтате. Правлете не входитъ въ разбирательство: дей
ствительно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго.

Общш coopauia акцюнеровъ.

§ 50. Обшдя собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез
вычайныя. Обыкновенныя собратя созываются правлетемъ ежегодно, въ 
апреле месяце, для разсмотретя и утверждешя отчета и баланса за истек
ший годъ, равно сметы расходовъ и плана действш наступившая года, 
а также для избратя членовъ правлетя и ревизюнной коммисш. Въ 
сихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друйя дела, превы- 
шаюпця власть правлетя, или те, кои правлетемъ будутъ предложены 
общему собрашю.

§ 51. Чрезвычайныя собратя созываются правлетемъ или по 
собственному его усмотренш, или по требованш акщонеровъ, имеющихъ 
въ совокупности не менее десяти голосовъ или ревизюнной коммисш (§ 42). 
Такое требоваше акцюнеровъ или ревизюнной коммисш, о созванш чрез
вычайная общаго собратя, приводится въ исполнете правлетемъ не 
позже одного месяца по заявленш онаго.

§ 52. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, все во
просы, до делъ общества относящееся. Но непременному веденш его
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подлежать поетановлешя: о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для 
общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, 
обществу принадлежащихъ, а равно объ увеличенш заводовъ. Общему 
собранно предоставляется при расширенш нредпргя'пя или прюбретенш 
недвижимая имешя определить порядокъ погашешя таковыхъ затратъ.

§ 58. О времени и месте общаго собрашя акцюнеры извещаются 
посредствомъ публикацш по крайней мере за месяцъ до дня собратя, 
причемъ въ публикацш должны быть объяснены предметы, подлежащее 
раземотретю общаго собратя. О томъ же правлете доводить каждый 
разъ до сведетя местнаго полицейскаго начальства.

§ 54. Въ общемъ собранш, акщонеры участвуютъ лично или чрезъ 
доверенныхъ, причемъ въ последнемъ случае правлете должно быть 
письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ можетъ быть только тотъ, кто 
самъ акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 55. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ 
собраши и участвовать въ обсужденш предлагаемыхъ собран]ю вопро- 
совъ, лично или чрезъ доверенныхъ; но въ постановлешяхъ общаго со
братя участвуютъ только акцюнеры, пользующееся правомъ голоса. 
Каждьш восемь акцш даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акцюнеръ, 
какъ по собственнымъ своимъ акщямъ, такъ и по доверш другихъ акщо
неровъ, не можетъ иметь более десяти голосовъ.

§ 56. Акщонеры, имеющее менее восьми акщй, могутъ соединять, 
по общей доверенности, акщй свои, для получешя права на одинъ и 
более голосовъ, до предела, въ § 55 указаннаго.

§ 57. По акщямъ, переданнымъ отъ одного лица другому, право го
лоса предоставляется новому ихъ владельцу не прежде трехъ месяцевъ 
со времени отметки правлетемъ передачи.

§ 58. Если акщй достанутся, по наследству или другимъ путемъ, въ 
общее владеше несколькимъ лицамъ, то право учаеччя въ общемъ собра
нш предоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избратю; равно и. 
торговые дома могутъ иметь въ общемъ собранш не более одного пред
ставителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преиму- 
ществъ.

§ 59. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ 
оныя прибыли акщонеры или ихъ доверенные (§§ 54 и. 56), представ- 
ляюпце въ совокупности не менее половины основнаго капиталам а для 
решетя вопросовъ: о расширенш предпргя'йя, объ увеличенш или умень-
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Ст. 59.

т ен т  основнаго капитала, объ измененш устава и ликвидацш д$лъ тре
буется прибьгпе акщонеровъ, представляющихъ три четверти общаго 
числа акцш. Если собрате не будетъ удовлетворять означеннымъ усло- 
в!ямъ, то не ранее какъ чрезъ дв-Ii недели после несостоявшагося обща
го собрашя делается указаннымъ въ § 58 порядкомъ вызовъ въ новое 
общее собрате. Такое вторичное собрате считается законно состояв
шимся, не взирая на число акцш, представляемое прибывшими въ оное 
акщонерами, о чемъ правлете обязано предварять ак ц ю н ер о въ  въ 
самомъ приглашенш на собрате. Въ такомъ собранш могутъ быть разсмат
риваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждение въ несостояв- 
шемся собранш.

§ 60/ Поетановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, 
когда приняты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участво- 
вавшихъ въ подаче голоса акщонеровъ или ихъ доверенныхъ (§§ 54 и 
56) при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 55; если же по ка- 
кимъ либо деламъ не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне- 
шя, то не ранее какъ чрезъ две недели делается, указаннымъ въ § 58 по
рядкомъ, вызовъ въ новое общее собрате, въ коемъ могутъ быть раз- 
зматриваемы лишь дела, оставппяся неразрешенными въ предъидущемъ 
эбщемъ собраши, причемъ дела эти решаются простымъ болынинствомъ 
голосовъ. Избраше членовъ правлетя и ревизюнной коммисш, во вся- 
комъ случае, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ. Решеш’я, 
цринятыя общимъ собратемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примтате. Подача голосовъ въ общемъ собраши производится, 
по усмотренш самаго собратя, баллотироватемъ шарами или закры
тыми записками, а указанное большинство исчисляется по отноше- 
нш голосовъ утвердительныхъ къ общему числу-голосовъ, действи
тельно поданныхъ акщонерами по каждому отдельному вопросу.

§ 61. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собранш, посту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правлешя; почему акщонеры, 
желаюпце сделать какое либо предложеШе общему собранно, должны 
обратиться съ онымъ въ правлете, не позже семи дней до общаго собра
шя. Если предложете сделано акщонерами, имеющими въ совокуп
ности не менее десяти голосовъ, то правлете обязано, во всякомъ 
случае, представить такое предложете следующему общему собранш, съ 
своимъ заключешемъ.
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§ 62. Для правильная хода дЬдъ въ общемъ собраши, акщонеры 
избираюсь изъ среды своей председательствующая.

§ 6В. Поетановлешя общихъ собраши удостоверяются протоколами, 
подписываемыми председательствовавшимъ въ собраши, всеми наличными 
въ собраши членами правлешя и, по крайней мере, 'гремя акщонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собранш, предъявившими наибольшее 
число акщй.

Примтате. Правила настоящая отдела устава,касаюшдяся: срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 50), порядка 
созыва чрезвычайныхъ общихъ собранш (§ 51), числа акцш, 
дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§§ 55 и 56), срока, съ ко
торая предоставляется право голоса новымъ владельцамъ $кцш (§ 57), 
срока предъявлешя правленш предложенш акщонеровъ (§ 61) 
и, наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собранш (§ 6В), 
могутъ быть изменяемы, по постановлешямъ общаго собрашя акщоне
ровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.

С а з б о р ъ  с п о р о в ъ  п о  д 'Ь л а м ъ  о б щ е с т в а ,  о т в е т с т в е н н о с т ь  и  п р е к р а щ е н !е  д Ь п г т ш й  е г о .

§ 64. Все споры по деламъ общества между акщонерами и между 
ними и членами правлены, а равно споры общества съ другими обще
ствами и частными лицами, решаются или въ общемъ собраши акщонеровъ, 
если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, или разбираются 
общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Ответственность общества ограничивается принадлежащимъ 
ему движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случае неудачи предпр1ят1я общества, или при возникшихъ на оное искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступив- 
шимъ уже въ собственность общества въ размере двухсотъ пятидесяти 
рублей на акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому 
либо дополнительному платежу по деламъ общества подвергаемъ быть 
не можетъ.

§ 66. Срокъ существовашя общества не назначается. Если по ходу 
делъ закрыло общества призНано будетъ необходимымъ, то действ1я 
его прекращаются по приговору общаго собратя акщонеровъ. Если 
по балансу общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капи
тала и акщонеры не пополнять оный въ теченш одного года со дня 
утверждешя общимъ собратемъ отчета, изъ котораго обнаружился недоста- 
токъ капитала, то общество закрывается.
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Примтате. Если при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ болыпинствомъ акщонеровъ желанш пополнить 
оный, кто либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ теченш указан
ная въ семъ § времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему 
акщямъ дополнительнаго платежа, то акщй эти объявляются уничто
женными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя про
даются правлетемъ общества чрезъ биржевая маклера. Изъ выру
ченной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьпчемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная допол
нительному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основ
наго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 
ныхъ акщй.
§ 67. Въ случае прекращешя действш общества, общее собрате 

акцюнеровъ избираете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ 
ликвидащонной коммисш и определяете порядокъ ликвидацш делъ обще
ства. Коммис1я эта принимаете, дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызы- 
ваютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ общества, принимаюсь 
меры къ полному ихъ удовлетворенш, производятъ реализацш имущества 
общества и вступаютъ въ соглашетя и мировыя сделки съ третьими ли
цами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собратемъ. 
Суммы, следуюшдя на удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпечетя полнаго удовлетворетя спорныхъ требованш, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ одно изъ государственныхъ кре
дитныхъ установленш; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенш акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
общества средствамъ. О действгяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ 
общему собранш отчеты въ сроки, собратемъ установленные, и, незави
симо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. 
Если при окончанш ликвидацш не все подлежащая выдаче суммы бу
дутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы 
на хранете, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить 
по истечеши срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш оной, 
съ объяснетемъ последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае прав- 
летемъ, а въ последнемъ—ликвидаторами доносится Министру Финансовъ, 
а также делаются надлежапщ публикацш, для сведЬтя акщонеровъ и 
всехъ лицъ, къ деламъ общества прикосновенныхъ.
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§ 69. Въ случаяхъ, не иредусмотрЬнныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуется правилами, для акшонерныхъ компаши постановленными, 
а равно общими узаконешями, какъ вынЬ действующими, такъ и тЬми, 
кои будутъ впосл'Ьдствш изданы.

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградскгй.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО СОВЪТА:

60. Объ измененш  от. 20 съ прим ^чатем ъ къ ней н от. 126 положеш я объ овицерокихъ
чинах*. запаса.

Военный Советъ, согласно съ мнйшемъ начальника главнаго штаба, 
положилъ: измЬнить ст. 20 съ примечашемъ къ ней и ст. 126 положетя 
объ оФ и цер ск ихъ  ч и н а х ъ  запаса, последнюю по р ед а к ц ш  изменешя, объ
явленной въ приказ^ по военному ведомству 1885 г. № 146, въ томъ 
смысле, чтобы начальствующая л и ц а , представляя состоящихъ на дей
ствительной служб'Ь О Ф ицерскихъ чи новъ  къ зачисление въ за п а съ , п р и -  

лагали-бы къ представлетямъ своимъ по сему предмету въ главный 
штабъ не два, а только одинъ экземпляръ послужнаго списка, оставляе
мый затемъ въ главномъ штабе или въ подлежащемъ главномъ управле
нш, а другой, одновременно съ уведомлетемъ уезднаго воинскаго началь
ника о сдЬланномъ представленш, представляли бы, прямо отъ себя, на
чальнику п о д л е ж а щ ей  местной бригады для отправлетя означенныхъ спи
сковъ уезднымъ воинскимъ начальникамъ, къ коимъ вновь зачисляемые 
въ запасъ поступаютъ на учета.

Положете это и проекта измешшя ст. 20 и 126 положетя объ ОФи
церскихъ чинахъ запаса Высочайше утверждены 10 шля 1888 года.

На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденъ, 10 т ля 1888 года».
Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ Ванновстй.

П  Р  О Е  К  Т  Ъ

ИЗМЪНЕНШ СТ. 20 СЪ ПРИМЪЧАШЕМЪ КЪ НЕЙ И СТ. 126 ПОЛОЖЕШЯ объ  ОФИ
ЦЕРСКИХЪ ЧИНАХЪ ЗАПАСА (ПОСЛЕДНЕЙ— ПО РЕДАКЦШ ИЗМЪНЕНШ, ОБЪЯВЛЕННОЙ

въ приказв по военному ведомству 1885 г. № 146).

1й4 -  Л 7*Ст. 5 9 -6 0 .  — 1Ь4 /

Суацествуюацал редапцгя .

Ст. 20. Къ представлетямъ о за- 
численш въ запасъ генераловъ, штабъ 
и оберъ-офицеровъ и чиновниковъ 
прилагаются послужные ихъ списки

П р е д п о л а г а е м о е  м а л о о ю е Ш е .

Ст. 20. Къ представлетямъ о 
зачисленш въ запасъ генераловъ, 
штабъ и оберъ-офицеровъ и чинов
никовъ прилагаются послужные ихъ
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№ 7. Ст. 60.

зъ двухъ экземплярахъ, составляемые 
по особой Форме (прил, 1, Формы
А, В и В).

Примтате. По объявлевш въ 
Высочайгпемъ приказе о зачисленш 
въ запасъ, одинъ экземпляръ по- 
служнаго списка остается въ под- 
лежащемъ отделе Военнаго Мини
стерства, а другой высылается 
этими отделами къ уездному воин
скому начальнику, коему зачислен
ный въ запасъ поступаетъ на учетъ.

Ст. 126 (По редакцш изменешя, 
объявленной въ приказ^ по военному 
ведомству 1885 г. № 146). Коман
диры отдельныхъ частей войскъ и 
друпе соответствующее имъ началь
ники, одновременно съ представле- 
темъ о зачисленш въ военный за
пасъ состоящихъ во вверенныхъ имъ 
частяхъ, управлешяхъ и заведешяхъ, 
офицеровъ и чиновниковъ, сообщаютъ 
о семъ уЬзднымъ воинскимъ началь
никами къ коимъ означенныя лица 
поступятъ на учетъ, по месту избран
ная ими жительства.

Тайя же сообщетя о зачисленш 
въ запасъ командировъ отдельныхъ 
частей и лицъ, занимающихъ выспия 
должности, делаются непосредствен
ными начальниками сихъ лицъ.

списки въ "одномъ экземпляр^ (см. 
ст. 126 полож. объ оФицер. чин. зап.), 
составляемые по особой Форме (прил*
1, Формы А, В, и В).

Примтате. По объявленш въ 
Высочайшемъ приказ^ о зачисле-

• ши въ запасъ, приложенные къ 
представлетямъ послужные списки 
остаются въ подлежащемъ отделе 
Военнаго Министерства.

Ст. 126. Командиры отдельныхъ 
частей войскъ и друпе соответствую- 
нце имъ начальники, одновременно съ 
представлешемъ о зачислен! и въ воен
ный запасъ состоящихъ во вверен- 
ныхъ имъ частяхъ, управлешяхъ и 
заведешяхъ офицеровъ и чиновниковъ:
1) сообщаютъ о семъ уезднымъ воин
скимъ начальникам^ къ коимъ озна
ченныя лица поступятъ на учетъ по 
месту избраннаго ими жительства, и
2) представляютъ начальникамъ под
лежащихъ местныхъ бригадъ послуж
ные списки зачисляемыхъ въ запасъ 
въ одномъ экземпляре, каковые спи
ски препровождаются затемъ началь
никами местныхъ бригадъ подлежа- 
щимъ уезднымъ воинскимъ началь
никамъ.

Татя же сообщетя о зачисленш 
въ запасъ командировъ отдельныхъ 
частей и лицъ, занимающихъ выспия 
должности, делаются непосредствен
ными начальниками сихъ лицъ, ня

%
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Ст. 60— 61. — 166 - № 7.

Если же лицо, представленное къ 
зачисленш въ запасъ, будетъ уволено 
въ отпускъ впредь до таковаго зачис- 
летя, то сообщете о семъ должно 
быть сделано при самомъ увольненш 
въ отпускъ.

О чинахъ, зачисленныхъ въ запасъ 
изъ отставки, сообщаютъ подлежа- 
щимъ уезднымъ воинскимъ началь
никами по объявленш о томъ въ 
Высочайшемъ приказе, те началь
ники, по представление коихъ эти 
лица зачислены въ запасъ.

обязанность коихъ возлагается также 
высылка начальникамъ подлежащихъ 
местныхъ бригадъ послужныхъ спи
сковъ зачисляемыхъ въ запасъ.

Если же лицо, представленное къ 
зачисленш въ запасъ, будетъ уволено 
въ отпускъ впредь до таковаго зачис- 
летя, то сообщете о семъ должно 
быть сделано при самомъ увольненш 
въ отпускъ.

О чинахъ, зачисляемыхъ въ запасъ 
изъ отставки, предварительный ув£- 
домлешя и послужные списки посы
лаются применительно къ изложен- 
нымъ выше правиламъ.

6 1  Объ и зм 4 н е н ш  ш т а т а  о к р у ж н а г о  а р т и л л е р ш с к а г о  с к л а д а  Ш ев с к а го  во ен н аго  о к р у га .

Военный Советъ, разсмотревъ представлете главнаго артиллерШ
скаго управлетя объ измененш штата окружнаго артиллершскаго склада 
Шевскаго военнаго округа, журналомъ 12 августа 1888 года, положилъ:

1) Ныне действующш штатъ окружнаго артиллершскаго склада Шев
скаго военнаго округа, увеличить согласно нижеследующему дополни
тельному штату названнаго склада.

2) Отпускъ денегъ на канцелярсте и чертежные припасы управле
ние склада увеличить съ 400 до 500 руб. въ годъ.

и В) Исключить изъ штата названнаго склада одного артиллершскаго 
чиновника, положенная въ артиллершской мастерской, предоставивъ 
затемъ усмотренш главнаго артиллершскаго управлетя или назначить 
этого чиновника въ другую часть, или же, за неполучетемъ назначешя, 
отчислить за штатъ на общемъ основанш.

Положете это и дополнительный штатъ окружнаго артиллершскаго 
склада KieBCKaro военнаго округа Высочайше утверждены 31 августа
1888 года.
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№ 7. 167 — Ст. 61— 62.

На подлинномъ написано: «В ы сочайш е утвержденъ> 31 августа 1888 и» 
Нодиисалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ 

Ванновскш.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  Ш Т А Т Ъ
ОКРУЖНАГО АРТИЛЛЕРШ СКАГО ОКЛАДА К-1ЕВСКАГО ВОЕННАГО ОКРУГА.

Годовой окладъ жалованья каждому.
еаои 0  с п о в н ы й. У с и л е н н ы й .

ПАНМЕШШШЕ ЧИНОИЪ. (У
о
3а

Полный.
За установ

ленными вы
четами.

Полный.
За установ

ленными вы
четами.

\
РУБ. к. РУБ. К. РУК. к. РУБ. I!.

Управлеше склада.
-

Писарев высшаго оклада . . . . 2 17 30 16 95 33 37 32 70

Отд*лъ артиллерш склада.

Классный техническШ мастеръ . . . 1 Но Чй ну.

Нижнге чины.

Артиллергйскихъ счетчикоиъ старшихъ 
Артиллер1йскихъ надзират. старшихъ.

1
1

17
17

30
30

16
16

95
95

33
33

37
37

32
32

70
70

• Полный
окладъ.

За установ
ленными вы

четами.
Производится въ годъ: РУБ. к. РУБ. к.

Столовыхъ денегъ:

Классному техническому мастеру 4 5 5 92 4 2 0 —

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛШ Е, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Юстицш.

О принятш капитала, пожертвованнаго капельмейстеромъ 164 п*хотнаго Зака- 
тальскаго полка Егоромъ Англичаниномъ и о правилахъ расходованш процен
товъ съ сего капитала.

Главноуправляющш Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е
л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Марш уведо
ми лъ Министра Юстицш, что капельмейстеръ 164-го нЬхотнаго Зака- 
тальскаго полка Егоръ Атличаптъ пожертвовалъ пять тысячъ (5.000) 
рублей, для употреблетя процентовъ съ этого капитала на богоугодныя 
д^ла по благовоззр^шю Е я И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .
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По доведенш о семъ до сведетя Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы , 
Е я В е л и ч е с т в о  соизволила выразить волю, чтобы проценты съ 
означенная капитала были обращаемы на выдачу единовременныхъ по
собш, или стипендш, недостаточнымъ д'Ьвицамъ, оставившимъ институты 
ведомства учрежденш Императрицы Марш и обнаружившимъ способности 
къ музыке, п^шю, рисованш и другимъ изящнымъ искусствамъ,—для 
предоставлешя имъ возможности усовершенствоватя въ этихъ искусствахъ 
въ спещальныхъ заведешяхъ.

На принята пожертвованнаго Англичаниномъ капитала, для употреб- 
летя процентовъ съ онаго согласно воле Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т -  
р и ц ы , — въ 20 день ноября 1888 года, последовало Высочайшее Е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволете, причемъ Е г о  В е 
л и ч е с т в у  благоугодно было предоставить статсъ-секретарю Дурново 
право утвердить, на изложенныхъ основашяхъ, правила о расходованш 
нроцентовъ съ означеннаго капитала.

На подлинныхъ Главноуправляющимъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы Марш, статсъ-секретаремъ 
Дурново написано: «утверждаю, 24 ноября 1888 года».

П Р А В И Л А
ОБЪ УПОТРЕБЛЕНШ ПРОЦЕНТОВЪ СЪ КАПИТАЛА, ПОЖЕРТВОВАННАГО КАИЕЛЬМЕЙ-

стеромъ Е горомъ А нгличаниномъ.

§ 1. На основанш Высочайшая повелешя 20 ноября 1888 года, 
капиталъ, пожертвованный капельмейстеромъ 164-го пахотная Заката л ь- 
скаго полка Егоромъ Англичаниномъ на богоугодныя дела и заключаю
щейся ныне въ билетахъ государственнаго банка на пять тысячъ (5.000) 
рублей, составляешь неприкосновенный фондъ  ведомства учреждешй 
Императрицы Марш.

§ 2. Проценты съ этого капитала обращаются, по Всемилостивей- 
шему благоусмотренно Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о
с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы ,  на оказате бывшимъ воспитанницамъ 
институтовъ недостаточнаго состоян1я пособш, для усовершенствоватя 
въ музыке, шЬнш, рисовати и другихъ изящныхъ искусствахъ.

§ В. Пособ1я эти назначаются единовременно, или на определяемые, 
въ каждомъ частномъ случае, сроки; они отсылаются въ учреждешя, въ 
которыхъ обучаются означенныя воспитанницы, или же выдаются на-руки 
самимъ воспитанницамъ, или лицамъ, на ропеченш которыхъ оне состоять.

§ 4. Остатки, могупде оказаться отъ неизрасходоватя всей суммы 
процентовъ съ (капитала въ одномъ году,—причисляются, для расходо- 
вашя по назначенш, къ процентамъ следующая года._____________  _

Ст. 62. — 168 -  № 7.

ТИ110ГРАФ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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